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«ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ НОВОЙ ЗЕМЛИ» 

ОБ ИТОГАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

«АРКТИЧЕСКИЙ ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 2016» 
 

Л.Ю. Васильев¹, К.С. Зайков², Л.Н. Драчкова² 

¹Архангельский центр РГО, Москва, fregat128@rambler.ru,  

²Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, k.zaikov@narfu.ru, l.drachkova@narfu.ru 

 

Проект «Арктический плавучий университет», который реализуется уже пять лет, без 

преувеличения можно назвать «визитной карточкой» Северного (Арктического) 

федерального университет им. М.В. Ломоносова. Более того, «Арктический плавучий 

университет» сегодня – это инновационный научно-образовательный проект САФУ имени 

М.В. Ломоносова, Русского географического общества и Федеральной службы РФ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет, ФГБУ «Северное 

УГМС). Проект представляет собой интеграцию образовательных программ и 

междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных исследований. Этот опыт 

может быть признан уникальным в практике российского высшего образования [1, 2, 3]. 
Опираясь на стратегические для Российской Федерации направления в изучении и 

развитии Арктических территорий и акваторий, которые нашли отражение в таких важных 

документах как: проект Международной комплексной программы «Устойчивое развитие 

Арктики и Севера в контексте образования, науки и культуры» и «Стратегия развития 

Арктики – 2020», проект «Арктического плавучего университета» нацелен не только на 

вовлечение молодежи в научно-исследовательскую деятельность, подготовку молодых 

специалистов по специальностям арктической направленности, но и на формирование у 

современной молодежи устойчивой гражданско-патриотической позиции и 

мировоззренческих установок в современных геополитических реалиях. 

Экспедиция «Арктического плавучего университета» 2016 г. сохранила верность 

устоявшимся традициям: научно-исследовательские работы проводились в районе одного из 

крупнейших и значимых для России Арктических архипелагов – Новой Земли. В экспедиции 

приняло участие 55 человек из 15 научно-исследовательских, научно-образовательных и 

производственных учреждений. Кроме того, «Арктический плавучий университет» 

продолжает существенно расширять географию участников: 7 членов экспедиции 

представляли 8 зарубежных научно-образовательных организаций из (Финляндии, Норвегии, 

Германии, Канады, Франции, Швейцарии, Бразилии и Индонезии). Таким образом, растущий 

интерес со стороны молодых зарубежных ученых свидетельствует о расширении 

международного научно-образовательного пространства Арктического региона. 

Экспедиция продолжалась 20 суток (с 7 по 27 июня 2016 года), маршрут выглядел 

следующим образом: Архангельск – о. Колгуев – о. Матвеев – о. Долгий – ст. Белый Нос – п. 

Варнек (о. Вайгач) – ст. им. Федорова (о. Вайгач) – с. Малые Кармакулы (Новая Земля) – 

Русская Гавань (Новая Земля) – залив Мака (Новая Земля) – залив Иностранцева (Новая 

Земля) – мыс Желания (Новая Земля) – Архангельск (рис. 1). 

За время экспедиции было пройдено 3 300 морских миль по Белому, Баренцеву, 

Печерскому и Карскому морям. Было проведено 12 полевых высадок для выполнения 

научно-исследовательских задач экспедиции. 

Традиционно экспедиционные работы состояли из образовательного и научно-

исследовательского кластеров. 

Целью (миссией) образовательной программы Арктического плавучего университета 

– 2016 является: получение российскими и зарубежными участниками комплекса 

теоретических и практических знаний об основных принципах, закономерностях и законах 

пространственно-временной организации, динамики, функционирования морских и 

mailto:k.zaikov@narfu.ru
mailto:l.drachkova@narfu.ru
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наземных природно-техногенных систем локального и регионального уровней Западного 

сектора Российской Арктики; знаний по вопросам международного сотрудничества в 

регионе, истории и культуре малочисленных коренных народов Севера, адаптационных 

механизмов жизнедеятельности человека в высокоширотной Арктике, в условиях 

изменяющегося климата, а также овладение практическими умениями и навыками 

проведения научных исследований и изысканий в области: гидрометеорологии, географии, 

геологии, ландшафтного планирования, экологии, климатологии, истории и культуры. 

 

 
Рис. 1. Маршрут экспедиции «Арктический плавучий университет – 2016». 

 

Общая трудоемкость образовательной программы АПУ – 2016 составила 540 часов 

(15 з.е.). Занятия для слушателей программы проводились в рамках 8 образовательных 

модулей (6 модулей – естественнонаучного цикла, 2 – социально-гуманитарного) (рис. 2-4). 
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Рис. 2. Лекция научного сотрудника 

Зоологического института РАН  

А.А. Пржиборо: демонстрация 

оборудования. 

Рис. 3. Лекция аспиранта МГУ им.  

М.В. Ломоносова А. Сазонова. 

 

 
 

Рис. 4. Полевые работы гидрометеорологического образовательного блока.  
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В ходе рейса экспедиции были проведены многочисленные полевые исследования, 

результаты которых имеют большое научно-практическое значение в области изучения 

российского сектора Арктики. В частности, полевой группой орнитологов, проводились 

наземные и морские учеты сообществ птиц на местах высадок в наземных ландшафтах и по 

ходу движения судна в прибрежной акватории архипелага Новая Земля. 

Наиболее интересные результаты получены на севере Новоземельского региона. Этот 

район ранее редко посещался орнитологами и, до недавнего времени, на архипелаге было 

известно только 4 колонии люрика – вида, играющего важную роль в морских и наземных 

экосистемах Арктики.  

Группой исследователей-орнитологов экспедиции АПУ-2016 под руководством 

кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудникалаборатории биогеографии 

Института географии РАН Покровской И.В. были зарегистрированы и описаны несколько 

колоний этого вида и определена новая область его распространения по его распределению 

на акватории Баренцева моря. Эти данные пополнят международную базу данных по 

биоресурсам Баренцева моря и оптимизируют систему их управления, а также расширят сеть 

мониторинговых точек в регионе. 

Участникам экспедиции удалось проследить разнонаправленные тренды в изменении 

морской и наземной орнитофаун при продвижении с юга на север. 

В 2016 году впервые в истории проекта проводились полевые геологические 

исследования группой ученых из Новосибирского государственного университета под 

руководством научного сотрудника Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. 

Трофимука Сибирского отделения РАН Михальцова Н.Э., изучающих древнюю 

намагниченность горных пород (так называемый «палеомагнетизм»). Эти исследования 

призваны дать представление о геологическом строении архипелагов, их связи с 

континентальными и океаническими структурами, принципах использования 

палеомагнитного метода для геотектоники (принципы магнитотектоники), реконструкциях 

перемещений и эволюции континентальных структур обрамления Северного Ледовитого 

океана. 

В настоящее время уже всем хорошо известно, что крупные участки земной коры (т.н. 

тектонические плиты) испытывают движения, существенно меняющие облик Земли в 

течение сотен миллионов лет. Восстановить подобные движения в геологическом прошлом, 

определить их количественные характеристики как раз и позволяют палеомагнитные данные. 

Но для территории Арктики таких данных крайне мало. Полевые работы в ходе экспедиции 

главным образом состояли в отборе большого количества ориентированных образцов из 

коренных выходов горных пород, сохранивших намагниченность с момента своего 

образования.  

В ходе экспедиции были проведены исследования в северной части Новой Земли, в 

Русской Гавани, в бухте Мака, заливе Иностранцева и на мысе Желания. Отобрано более 80 

образцов, которые после множества лабораторных процедур дадут информацию о 

положении Новой Земли около 500 млн. лет назад. Также были собраны образцы 

окаменелых колоний кораллов и намечены точки для палеомагнитного изучения в будущих 

экспедициях.  

Исследователями малакофауны Арктики под руководством С.Е. Соколовой, 

кандидата биологических наук, научного сотрудника института экологических проблем 

Севера УрО РАН, проведены полевые исследований на 7 озерах острова Вайгач: Хосейто, 

Ярото и соседнее с ним безымянное, 2 безымянных озера в окрестностях поселка Варнек, 

небольшое озеро на мысу Раздельном и озеро Пайхато. Всего отобрано около 50 

гидробиологических проб. Полученный биологический материал позволяет выявить, 

дополнить и проанализировать адаптационные механизмы в сообществах пресноводных 

моллюсков в суровых условиях высокой Арктики. 
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Группой биологов под руководством А.А. Пржиборо, кандидата биологических наук, 

научного сотрудника Зоологического института РАН, получены уникальные данные по 

биотопам развития двукрылых насекомых (Insecta: Diptera), а также по составу сообществ 

беспозвоночных, в пресноводных и полуводных биотопах севера Новой Земли и о-ва Вайгач. 

Выполнены полноценные (не фрагментарные) сборы насекомых в весенний период из 

пресноводных и околоводных биотопов о-ва Вайгач и севера Новой Земли. 

Впервые для данного региона для изучения энтомофауны использовано сочетание 

нескольких дополняющих друг друга гидробиологических и энтомологических методов 

сбора. Также впервые для региона выполнены выведения взрослых двукрылых из личинок, 

что позволит выполнить точные видовые определения и указать биотопы развития 

конкретных видов. 

Экспедиция 2016 года, включала и широкую программу исследований социально-

гуманитарного профиля [4]. Так в рамках историко-культурных исследований под 

руководством кандидата географических наук, доцента кафедры географии и 

гидрометеорологии САФУ им. М.В. Ломоносова, Драчковой Л.Н., были продолжены работы 

по фиксации и визуализации новых археологических и историко-культурных объектов, а 

также мониторинг состояния историко-культурных объектов, описанных в ходе экспедиций 

МАКЭ 1995-2009 гг.: остров Вайгач (разработки свинцово-цинковых руд близ поселка 

Варнек, наследие ГУЛАГа и 1-й Вайгачской экспедиции; становище Фактория в губе 

Долгой, бухта Худая), руины ГУЛАГА в районе метеостанции «Белый нос», Новая Земля (з. 

Русская Гавань, мыс Желания, объекты о. Сосновец).  

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что объекты историко-

культурного наследия освоения Арктики (всего обследовано более 70 объектов) находятся в 

неудовлетворительном состоянии, либо утрачены полностью, что значительно снижает 

аттрактивность и эстетическую привлекательность арктических территорий. Экспедиция 

планирует в будущем продолжить исследования по оценке существующей антропогенной 

нагрузке в выбранных точках, а также рассчитать по уточненной методике рекреационную 

емкость культурных ландшафтов для развития островного арктического туризма в 

Архангельской области. 

Особую важность представляют результаты проведенных орнитологических 

исследований под руководством научного сотрудника Института экологии и эволюции 

имени А.Н. Северцова, кандидата биологических наук, С.Б. Розенфельд – впервые в 

постсоветской России был произведен авиаучет птиц на острове Вайгач.  

Обследование острова и прилегающих территорий (мелкие острова и северное 

побережье Югорского полуострова) было проведено с использованием сверхлегкого 

самолета Superstol, поставленного на поплавки, с базированием на метеостанции им. 

Федорова. Протяженность маршрутов составила более 1200 км.  

Такие масштабные мониторинговые исследования на о. Вайгач проводились впервые. 

В ходе обследований была отработана методика авиа-учетов. Произведена регистрация и 

учет морских млекопитающих: белого медведя, моржа, белухи. Получены данные по 

численности и распределению семи видов уток, четырех видов гусей и двух видов лебедей, а 

также данные по плотности гнездования малого лебедя и белой совы на острове Вайгач. 

Сформированная база данных позволяет определить тренды численности популяции 

колоний белощекой казарки, гнездящейся в нативных местообитаниях (скалистых каньонах).  

Собранный материал будет предоставлен в базы данных программы «Птицы 

Арктики», Совета по морским млекопитающим, а также в виде дополнений в готовящийся 

Атлас гнездящихся птиц европейской части России. 

Под руководством к.г.н. Н.Е. Рязановой (МГИМО) и специалистов ФГБУ «Северное 

УГМС» студентами САФУ были выполнены натурные метеорологические исследования, 

позволившие уточнить климатические особенности островов архипелага Новая Земля. 
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Все вышесказанное свидетельствует, что результаты рейса «Арктического плавучего 

университета – 2016» не только продолжают научные работы прошлых лет, но и открывают 

новые научно-исследовательские горизонты для исследования западного сектора Арктики. 

Кроме того, экспедиции «Арктического плавучего университета», несомненно, являются 

инновационным видом образовательной деятельности в условиях модернизации высшего 

образования. 

Как и в предыдущие годы, проект «Арктический плавучий университет» вошел в 

число приоритетных проектов Русского географического общества на 2016 год и был 

поддержан грантом, средства которого планируется использовать на финансирование 

экспедиции, издание сборника Трудов АЦ РГО и проведение научной конференции по 

итогам рейса. 

___________ 
 1. Бызова Н.М. Арктический плавучий университет // Труды Архангельского центра Русского 

географического общества. Сборник научных статей. Архангельск, 2013. Вып. 1. С. 3-9; Бызова Н.М. Система 

организации учебного процесса экспедиций «Арктический плавучий университет 2014» // Труды 

Архангельского центра Русского географического общества. Сборник научных статей. Архангельск, 2014. Вып. 

2. С. 12-16; Васильев Л.Ю., Зайков К.С., Драчкова Л.Н. «Постигая Русскую Арктику» об итогах международной 

комплексной научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет – 2015» // Труды 

Архангельского центра Русского географического общества. Сборник научных статей. Архангельск, 2015. Вып. 

3. С. 3-7; Мискевич И.В. О работе береговых экспедиционных отрядов в рамках реализации проекта 

«Арктический плавучий университет» // Труды Архангельского центра Русского географического общества. 

Сборник научных статей. Архангельск, 2013. Вып. 1. С. 9-11. 

2. Кудряшова Е.В., Зайков К.С., Бызова Н.М. Экспедиционная деятельность Северного (Арктического) 

федерального университета им. М.В. Ломоносова // Арктика: Экология и Экономика. 2015. № 2 (18). С. 45. 
3. Бызова Н.М., Драчкова Л.Н., Кондратов Н.А., Поликина Л.Н. Инновационный образовательный 

проект САФУ имени М. В. Ломоносова «Арктический плавучий университет» // Международный журнал 

экономики и образования. Том 2. № 2. Май 2016. С. 34-38. 
4. Котлова Е.С. Лавирование среди айсбергов: модели этнической политики Норвегии //Арктика и 

Север. 2015. № 21. С. 20. URL: http://narfu.ru/upload/iblock/588/02-_-kotlova.pdf (дата обращения: 20.06.2016). 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА 

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

С.Н. Белугин 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, snbelugin@ya.ru 

 

В отличие от солнечных панелей, производящих непосредственно электричество, за 

счет фотоэлектрического эффекта, солнечный коллектор производит нагрев теплоносителя, 

за счет преобразования инфракрасного излучения, приходящего от Солнца в тепловую 

энергию [5]. 

За свои основные преимущества современный солнечной коллектор обязан 

вакуумным трубкам. Вакуумные трубки получаются в результате запаивания двух разных по 

диаметру колб, вставленных друг в друга, с последующим выкачиванием воздуха через 

отверстие в донышке, которое затем также запаивается. Между стенок такой колбы 

находится многослойная пленка, которая называется селективной поверхностью ‒ пропуская 

инфракрасное излучение, отражая его от стенок и затем задерживая внутри, в сочетании с 

вакуумом, который не дает рассеиваться теплу, она, делает из вакуумной трубки 

своеобразный «термос» [6]. Вакуумные трубки нагревают теплоноситель из 

http://narfu.ru/upload/iblock/588/02-_-kotlova.pdf
mailto:snbelugin@ya.ru
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высокомолекулярных гликолей, который в свою очередь сообщает тепловую энергию воде, 

использующуюся затем для бытовых нужд [4]. 

Цель данного исследования: показать особенность работы солнечного коллектора в 

условиях Крайнего Севера на основании данных мониторинга выполненного в течение двух 

лет. 

Районом исследования стал г. Архангельск, приравненный к районам Крайнего 

Севера [1]. Объектом исследования стал солнечный коллектор, а предметом солнечная 

энергия. Эксперимент проводился на стенде солнечного коллектора с разным количеством 

вакуумных трубок с декабря по апрель 2014–2016 г. Хотя солнечный коллектор работает 

круглогодично, термометрические ограничения не позволяли продолжать измерения 

температуры теплоносителя дольше апреля, когда достигался предел в 200 °С, приводящий к 

разрушениям датчиков [7]. 

На основании картографических данных и математического моделирования Попель и 

коллега [3] была выдвинута гипотеза о гипотетической эффективности солнечного 

коллектора, начиная с 9 апреля, когда суточная инсоляция в районе 64° с.ш. составляет более 

4–5 КВт·ч/м
2
 в день и далее растет (сопоставимо с 40° с.ш. в это же время) до 16 сентября [2, 

8]. Для проверки гипотезы было решено произвести корреляционный анализ, для 

определения связи зависимой переменной: температуры теплоносителя, отражающей 

эффективность работы самого коллектора от независимой переменной: одного из параметров 

среды. Всего было использовано три параметра, представленных в таблице 1, вместе с 

результатами анализа: 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов исследования 

 Коэффициент 

корреляции (r) 

Теснота связи Уровень 

значимости (p) 

A Температура атмосферы + 

температура теплоносителя 

0,591 

(N = 2307) 

умеренная p < 0,0001 

(t = 35,17) 

B Освещенность + 

температура теплоносителя 

0,262 

(N = 496) 

слабая p < 0,0001 

(t = 6,03) 

C Суммарная радиация + 

температура теплоносителя 

0,589 

(N = 1104) 

умеренная p < 0,0001 

(t = 24,2) 

 

Связь существует во всех трех случаях, что также можно проследить на рисунке 1. 

Вероятность статистической ошибки при отклонении нулевой гипотезы составляет менее 

1%, что позволяет нам принять альтернативную гипотезу. Альтернативная гипотеза гласит, 

что связь между независимой и зависимой переменной есть. Проверка статистической 

значимости проводилась при помощи p-значения (пересчет из t-критерия). Анализ был 

выполнен в статистическом пакете R (лицензия GNUGPL2). 

Температура атмосферы является наиболее распространенным показателем для 

расчета оценки предполагаемой эффективности солнечного коллектора на этапе 

проектирования, однако, корреляция между ней и температурой теплоносителя является 

ложной. Температура атмосферы не может являться критерием оценки солнечной энергии, 

хотя она и представлена высокой теснотой связи. Присутствует скрытый фактор в виде 

солнечной радиации, влияющий на температуру. 

Низкая связь между освещенностью и температурой теплоносителя в большей мере 

вызвана неблагоприятными погодными условиями, которые обуславливаются суровым 

приморским климатом г. Архангельска. Освещенность представляет из себя видимый спектр, 

который почти полностью задерживается при неблагоприятных погодных условиях, поэтому 

освещенность также не может являться критерием оценки солнечной энергии. 
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Связь суммарной (коротковолновой) солнечной радиации с температурой 

теплоносителя является прямой, так как первая представлена инфракрасной частью спектра 

солнечного света. Между суммарной (коротковолновой) солнечной радиацией и 

температурой теплоносителя умеренная теснота связи, вероятно причиной служит то, что в 

нее не входит длинноволновая часть инфракрасного спектра, которая также задерживается 

при неблагоприятных погодных условиях, но в отличие от освещенности в гораздо меньшей 

степени. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграммы рассеивания для температуры атмосферы, теплоносителя,  

освещенности и суммарной (коротковолновой) солнечной радиации. 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что суммарная 

(коротковолновая) солнечная радиация в целом может являться показателем солнечной 

энергии, в виду чего гипотетические временные рамки эффективной работы солнечного 

коллектора можно принять к рассмотрению другими группами исследователей. 

Эмпирические наблюдения за работой коллектора в целом подтверждают результаты 

данного вывода. Повторные исследования эксплуатации солнечных коллекторов в других 

районах Крайнего Севера помогут лучше понять вопросы эффективности его работы в 

данных климатических условиях и разработать рекомендации по увеличению эффективности 

для специалистов в этой области. 

____________ 
1. Заболотник С.И. Районирование территории страны по суровости климатических условий // 

Управление мегаполисом. 2008. № 6. С. 104-111. 

2. Петренко В.Н., Мокрова Н.В. Разработка системы горячего водоснабжения с использованием 

возобновляемых источников энергии // ИВД. 2013. № 2 (25). С. 23. 

3. Попель О.С., Фрид С.Е. Показатели солнечной водонагревательной установки в климатических 

условиях различных регионов России // Энергосбережение. 2002. № 4. С. 56-59. 
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ЛЕСОВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА УЧАСТКАХ  

МАССИРОВАННОГО ПЯТНИСТОГО УСЫХАНИЯ ЕЛИ В НАЧАЛЕ ХХI 

СТОЛЕТИЯ В КАРПОГОРСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

 

А.Н. Бровина, И.В. Цветков, В.Ф. Цветков 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, brovinaa@rambler.ru, vftsvetkov@yandex.ru 

 

Известно, что одной из проблем лесоводства на Европейском Севере страны является 

относительно повышенная патологичность одной из ведущих лесообразующих пород 

региона – ели обыкновенной (Picea exсelsa L.). У этой породы сложились довольно 

напряженные связи с природными явлениями различного рода: со вспышками размножения 

вредителей стволовой древесины, с вредителями ассимиляционного аппарата, 

репродуктивных органов и семян. Приходится принать, что биология этих и многих других 

возбудителей патологии ели хорошо «прописаны» в типичных для обитания этой породы 

условиях среды. 

Остаются мало управляемыми довольно драматические отношения популяций ели с 

возбудителями разнообразных грибных болезней: от еловой губки и окаймленного трутовика 

до нескольких видов эпифитотий почти экзотического порядка, таких как периодического 

поражения хвои ели ржавчинными грибами и массированное пятнистое усыхание ели.  

Усыхание старовозрастных ельников - не редкое явление в лесах умеренного пояса. В 

последние десятилетия такие факты наблюдались в странах северной Европы, в Белоруссии, 

в центральных регионах России. Ельники Архангельской области предрасположены к таким 

дигрессиям, необходимо отметить, что определяющим фактором санитарного состояния 

лесов области является процесс усыхания и распада старовозрастных ельников на участке, 

расположенном в междуречье Северной Двины и Пинеги, на одном из таких участков авторы 

статьи побывали в июле этого года в Карпогорском лесничестве. 

Одной из проблем подверженности старовозрастных еловых лесов массированному 

пятнистому усыханию остается вопрос о последствиях частичной гибели на огромных 

пространствах еловых древостоев, т.е. обих естественной возобновляемости. Весьма 

существенно, что судя по всему, причина обсуждаемого бедствия осталась не выявленной. 

Ученые, лесоводы-практики, лесопатологи так и не пришли к единому мнению на этот счет, 

хотя рассматривалось много версий. 

Удалось выяснить, что это явление на пространствах миллионов гектаров еловых 

лесов Европейкого Севера не первое. Оно было отмечено еще в материалах лесоустройства 

1950-х годов Виноградовского (ныне Березниковского) и Сурского лесничеств.  

https://www.clariant.com/en/Solutions/Products/2013/12/09/18/25/Antifrogen-SOL-HT
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
mailto:brovinaa@rambler.ru
mailto:vftsvetkov@yandex.ru
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Известно устное сообщение по этому поводу профессора А.А. Молчанова – 

руководителя Северной ЛОС в 1970 году, к сожалению, так же без уточнения хронологии 

явления. Академик ВАСХНИИЛ И.С. Мелехов, прекрасно знающий природу лесов 

Европейского Севера, также отмечал неоднократно периодическую подверженность 

ельников Севера разного рода патологическим явлениям, в том числе вспышкам поражения 

ели еловой губкой и ржавчиной хвои, вызываемой грибами Chrisomyxa abietis и 

Lophodermium juniperinum. 

На рубеже XX и XXI вв. лесоводы и лесозаготовители Европейского Севера вплотную 

подошли к проблеме хозяйственного освоения спелых и перестойных ельников этого 

региона и оказались всерьез озабочены природными процессами распада и гибели от 

усыхания еловых древостоев. Процесс усыхания в районе лесозаготовок резко снижает 

качество древесины и создает трудности при отводе лесосек, усложняя арендные отношения. 

Обследования подвергнутых массированному пятнистому усыханию ельников на 

Евроейском Севере в первом десятилетии ХХ века осуществлялось многими специалистами. 

Первые тревожные сигналы об усыхании таких лесов поступили от научной экспедиции под 

руководством профессора В.Ф. Цветкова, обследовавшей леса Березниковского, Верхне-

Тоемского, Карпогорского лесничеств  

По договору с Лесным департаментом Архангельской области с 2001 года под 

руководством профессора кафедры лесопромышленного транспорта АГТУ Ф.А. Павлова с 

участием профессора В.Ф. Цветкова выявлялись причины низкой устойчивости стен леса в 

осваевымых сырьевых базах нескольких леспромхозов левобережья Пинеги. При 

обследовании лесных угодий района было установлено, что распад стен леса по границам 

лесосек – это часть более серьезного явления – пятнистого усыхания ели по всему массиву. 

По итогам учета лесного фонда в выделенной лесосеке 2001-2005 гг. доля деловой 

древесины за счет усыхания ели оказалась на 26 % ниже запланированной. Это 

обстоятельство явилось основой для перехода исследовательской группы на новое 

направление, связанное с усыханием ели.  

Рослесхозом в 2004 году было проведено масштабное лесопатологическое 

обследование в междуречье Северной Двины и Пинеги на площади 1,0 млн. га. На 

обследованной площади было выявлено 145 тыс. га усыхающих и погибших еловых 

древостоев. В 2005-2007 годах обследования, проводимые специалистами ФБУ 

«Рослесозащиты», были продолжены на других территориях. По данным полевых работ 

установлено, что очаг усыхания еловых лесов в междуречье Северной Двины и Пинеги, 

выявленный в 2004 году, имел интенсивную динамику развития. Как показали дальнейшие 

наблюдения и исследования, пик усыхания пришелся на 2005 год, когда площадь 

насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью составила более 1,4 млн. га. 

Наблюдения за динамикой состояния старовозрастных ельников в регионе 

подверженных пятнистому усыханию сотрудниками кафедры лесоводства и почвоведения с 

участием аспирантов продолжались с перерывами до 2016 года. Ситуация потребовала 

возвращения к проблеме, уже с пополненной информацией о патологии ели.  

Регулярные наблюдения на постоянных пробных площадях позволили выстроить 

методику определения начала и всех последующих этапов пятнистого усыхания, в разных 

лесорастительных условиях, при разном составе пород и типах возрастной структуры ели, а 

также при различных проявлениях заболевания. Пятна усыхания деревьев различались по 

площадям, структуре и очертаниям в массиве насаждения. Площадь пятен колеблется от 

нескольких соток до 0,6-0,9 га. Например, по данным Рочегодского и Верхне-Тоемского 

лесничеств на долю пятен в массивах старовозрастных ельников приходилось от 14 до 28 %. 

Было предложено различать «компактное сплошное» с четкими границами пятна; 

«диффузное рассеянное» с разной интенсивностью; типа «ожерелья» – вида «цепи пятен» 

разной площади, соединенных сравнительно узкими полосами усыхания диффузного типа. 

Материалы обследования состояния древостоев на разных этапах развития явления усыхания 

позволили составить шкалу определения давности поражения – «стадию усыхания» [3]. 
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В июле 2016 года авторам удалось обследовать 4 участка погибших и вырубленных в 

режиме условно-сплошных и сплошных санитарных рубок, а также 6 участков, оставленных 

без рубки погибших деревьев ели, большей частью превратившихся в валежник.  

 

Участок 1 кв. № 6 бывшего сельского Карпогорского лесничества. 

 

Вырубка 2006 г. условно-сплошная рубка в «пятне» массированного усыхания ели, 

начавшегося в 2002-2003 гг. До начала усыхания насаждение со средним возрастом 130 лет 

III-IV бонитета; средняя высота 23 м, средний диаметр 26 см, полнота 0,7-0,8, запас 210-240 

м
3
. Тип леса ельник бруснично-чернично-зеленомошный. Древостой перед рубкой был 

представлен тремя поколениями: ориентировочно: 1 – 200-230 лет; 2 – 160-180 лет; 3 – 100 

лет.  

Лесовозобновление оценивается наличием подроста 2,5 тыс./га. с составом 9Е1Б (40-

60 лет). Состояние в целом удовлетворительное, но с ослабленным текущим приростом. По 

шкале И.С. Мелехова оценено категорией «Сомнительное» (Сом).  

Участок вырубленного усохшего ельника 2006 г. имеет очертания овала площадью 0,7 

га с длинной осью в направлении СВ – ЮЗ. Рубка проведена достаточно аккуратно. 

Древесина вытрелевывалась по просеке к автодороге (150-200 м) колесным трактором.  

Сруктура древостоя на участке перед рубкой и прогноз динамики распада отражает 

таблица 1. 

Таблица 1 

Характеристика вырубленной погибшей части древостоя ели на участке 1 

 
Количество 
стволов ели 

Показатели Диаметр стволов ,см 
12-18 20-26 28-34 Итого 

Всего 
до рубки 

шт/% 88/23 135/49 62/28 295/100 

Живые шт/% 76/46 69/40 21/14 166/100 
Условно 
здоровые 

шт/% 35/27 56/63 13/10 104/100 

Ослабленные шт/% 3/12 13/52 9/35 62/100 
Погибшие 
всего 

 11/8 66/51 52/41 129/100 

В т.ч. 
До начала 
усыхания 
до 2004 г. 

шт/% 1/7 8/57 5/4 14/100 

В 2004 г. шт/% 7/12 35/51 22/37 65/100 
В 2005 г. шт/% 2/4 16/64 8/32 26/100 
В 2006 г. шт/% 1/7 9/70 3/23 13/100 
В 2007 г. 
после рубки 

шт/% - 10/86 1/14 11/100 

 

Вырубка в обычном состоянии зарастания березой, ольхой, шиповником, малиной с 

пятнами кипрея, вейника лесного с марьяником и кустарничками. Формация древесной 

растительности в 2016 году имеет состав 6Б3Ив1Ол, ед. Е. Высота лиственного яруса 1,4-1,7 

м. Проективное покрытие 25-35 %. Большая часть группировок подроста и подлесочных 

шиповника и малины сосредоточена по западной и юго-западной частям границ вырубки с 

опушкой окружения. В центральной части врубки сохраняются пятна синузий типично 

луговиково-вейникового задернения, где лесовозобновление пока отсутствует, если не 

считать единичные деревья дорубочного происхождения в неудовлетворительном состоянии. 

Оценка возобновления на участке выполнена на двух учетных лентах 2х20 м. Самосев 

этой породы рассеянно «наступает» от юго-западной неветряной опушки стены леса. Вблизи 

стены численность 6-8-летнего самосева оценивается 1,9-2,3 тыс. шт/га. На удалении 40-50 м 

от стен леса – лишь 0,4 тыс. шт./га. В целом в пересчете на гектар лиственные породы 
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определяют общий фон, т.е. события развиваются по традиционному для вырубок в ельниках 

сценарию. В отличии от сплошнолесосечных рубок возобновительный процесс начинается 

намного раньше. 

 

Участок 2 кв. № 186 в пятне усыхания 2002-2006 гг. 

 

Вырубка 11-летней давности. Исходное состояние насаждения на 2002 г.: тип леса 

ельник черничный зеленомошный влажный. Анализ возрастной структуры выполнен после 

рубки по пням. Так же как на участке 1 древостой представлен тремя поколениями. 

Выявлено три поколения со следующими возрастными характеристиками главной породы: 1 

– 150-170 лет; 2 – 120-140 лет; 3 – 100-110 лет. Состав пород на участке вне связи с 

возрастной структурой от 7Е1С2Б до 10Е, ед.Б,С; класс бонитета IV, полнота 0,6-0,7. 

Динамика усыхания древостоя на этом участке по учетам 2003-2007 гг. Цветкова В.Ф и 

Цветкова И.В. представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Характеристика вырубленной погибшей части древостоя ели на участке 2 

 

Количество 

стволов 

Показатели Диаметр стволов, см 

12-18 20-26 28-38 итого 
Всего  
до рубки 

шт/% 128/40 
 

76/24 67/36 270/100 

Живые шт/% 101/55 53/29 28/16 182/100 
Условно 
здоровые 

шт/% 53/27 40/6 13/10 104/100 

Ослабленные шт/% 3/12 13/52 9/35 99/100 

Погибшие 

всего 

шт/% 11/8 66/51 52/41 129/100 

В т.ч. 

До начала 

усыхания  

до 2002 г. 

шт/% 2/20 7/30 5/50 10/100 

В 2002-2003 гг. шт/% 40/75 11/21 2/4 53/100 

В 2004-2005 гг. шт/% 24/44 16/30 14/26 54/100 

В 2006 г. шт/% 15/48 6/19 10/33 31/100 

В 2007 г. шт/% 3/30 7/35 4/25 14/100 

В 2007 г.  

после рубки 

шт/% - 10/86 1/14 11/100 

 

Вырубка достаточно отчетливо представлена четырьмя типами парцелл лесной 

растительности. Ситуацию определяет начавшееся заболачивание юго-западной 

подветренной части участка, расположенной на небольшом склоне. Здесь зафиксировано 

разрастание кукушкина льна и даже появление пятен сфагнумов Верхние ярусы 

растительности образованы щучкой с мятликом, крапивой, таволгой. Из древесной 

растительности береза пушистая и ольха. Вероятно, прогрессирование заболачивания, 

свидетельство погодных условий 2016 года  

Самой характерной для участка предстает средняя, центральная часть площадью 

около 0,4 га. Здесь удалось сохранить при рубке часть елового подроста в достаточно 

жизнеспособном состоянии в возрасте 30-40 лет. На момент обследования (2016 г.) фрагмент 

был охарактеризован, как сообщество лесной древесной растительности с составом 

5Б2Ол3Е. К сожалению, главная порода в основном была представлена не очень надежной 

дорубочной генерацией выздоравливающей ели.  
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На парцелле третьего типа, хотя лидерство остается за подростом березы, ольхи, но 

постоянно растет участие подлесных видов и кустарничков весьма сложной структуры. 

Наряду с представителями опушечного разнотравья распространены виды теневыносливой 

растительности коренного типа – марьянник, кустарничков ягодников, гипновые зеленые 

мхи. Густота яруса лиственных (береза, осина и ива) от 1,1 тыс. шт/га до 6,0 тыс. шт/га. 

Средняя высота 0.7 м. Самосев ели послерубочного происхождения на фрагменте пока 

практически отсутствует.  

Иная ситуация отмечена на парцелле четвертого типа, представляющая наветренную 

часть вырубки, где живой напочвенный покров был близок по развитию к дорубочному, т.е. 

был самым благоприятным и где был обеспечен налет семян ели. На долю этого типа 

фрагмента приходится всего около пяти соток (500 м
2
) участка. 

По состоянию на 2016 год предсказать перспективы лесовозобновительного процесса 

на участке 2 в целом невозможно. Во всяком случае на быстрое возвращение ели здесь 

рассчитывать не приходится. 

 

Участок 3 кв. № 187 Карпогорского участкового лесничества. 

 

Пятно усыхания 2003-2004 гг. Древостой поступил в сплошную рубку в 2006 г. 

Исходное состояние участка: тип леса ельник брусничный. Преобладающий элемент 

древостоя более 60 % по запасу в возрасте выше 140 лет и до 40 % по запасу в возрасте около 

120 лет. Общая формула состава 6Е1С(140)3Е(110-120), III класс бонитета, средний диаметр 

26 см, средняя высота 24 м, полнота 0,8, запас около 230 м
3
. Поражение древостоя 

усыханием выражено неравномерно. По периферии с западной четверти пятна сплошное 

поражение плавно переходит к диффузному типу с последовательным снижением доли 

погибших деревьев в древостое. Структура отпада деревьев разного возраста показана на 

рисунке 1. 

 
Рис 1. Структура отпада усыхающих деревьев ели на участке 3. 

 

Площадь пятна ориентировочно 0,8 га. На участке произведена сплошнолесосечная 

санитарная рубка. В западной части участка было вырублено около двух десятков живых 

деревьев. Среднее участие усыхающих и погибших деревьев оценивалось 80-85 % по запасу 

и 70-75 % по численности деревьев. Большая часть деревьев, сохранивших 

жизнеспособность к году рубки была вывалена ветром и в конечном счете рубка была 

доведена до состояния типично сплошной (при втором приеме). Это обстоятельство не 
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позволило обеспечить требуемый уровень качества санитарно-патологического мероприятия. 

В момент обследования вырубка оказалась высоко захламленной, хотя 

лесовозобновительный процесс оказался достаточно успешным.  

В момент обследования участка (при 10-12-летней давности рубки) вырубка 

представляла собой совокупность парцелл разной структуры. Можно говорить о трех типах 

структурной группировки усыхающих деревьев. 

Преобладающая часть – захламленная валежником, ветровальными деревьями ели, 

березы, центральная часть бывшего пятна усыхания с мелкими группировками березы с 

малиной, шиповником, кипреем и вейником, щучкой и опушечным разнотравьем, с 

политрихумами, с пятнами сфагновых и зеленых мхов. На долю этого типа парцелл 

приходится 40-45 %. Возобновление ели идет медленно (самосев 4-10-летнего возраста не 

более 0,3 тыс/га; состояние удовлетворительное; прирост в высоту за последние 5 лет – 3-5 

см).  

Пятна синузий опушечного разнотравья со вторым ярусом из зеленых мхов и 

кукушкина льна в восточной части вырубки, т.е. с наветрянной стороны от стены леса 

составляют около 20 %. Лесовозобновление идет медленно. Отчетливо заметно 

преобладание мелкого подроста березы в возрасте до 7 лет, т.е. поселившегося за последние 

10 лет.  

В западной части участка группы дорубочного подроста главной породы и березы 

вместе со злаково-кипрейным разнотравьем образуют сплошное достаточно плотное 

образование. Здесь сформируется смешанного состава лиственно-еловая парцелла с 

медленным в перспектие выходом ели на главные позициии не ранее предстоящих 40-45 лет. 

На 40 % вырубки (с восточной) подветренной стороны сплошной массив подроста 

березы. Здесь развивается смена ели на березу. 

Характерной чертой обследованных вырубок следует признать обильное 

распространение древоразрушающих грибов отряда трутовиков Fomes, поселившихся на 

пнях и валежнике. Начало образования плодовых тел (судя по возрастным кольцам) 

пришлось на 2010-2012 гг., т.е. на 4-6-летнюю давность рубки. 

Участок зарастает сорными травами, подлеском средней густоты (ива, рябина, 

шиповник) с ориентировочным составом пород 5Ив4Р1Ш. Присутствие подроста древесных 

пород неравномерное. 

Центральная часть пятна площадью примерно в треть гектара заселена подростом 

лиственных пород с участием редкой 50-летней ели дорубочных генераций, 60 % подроста 

лиственных здесь порослевого происхождения. Состав пород подроста 6Б1Ос3Ол, ред Е (50). 

Численность яруса подроста 2,1-2,5 тыс./га. Средняя высота 1,8-2.0м. Отмечено присутствие 

единичного самосева ели, также дорубочного происхождения в возрасте 12-15 лет. В 

отличии от высоковозрастной популяции подроста главной породы самосев ели 

послерубочного происхождения лидирует в лесовозобновительном процессе. Хорошее его 

состояние обеспечивает подрост березы и ольхи.  

С наветренной юго-западной части, от опушки (стены) леса производная 

растительность также смешанного состава, но несколько с значительно меньшим участием 

лиственных пород. На учетной ленте в 40 м учтено 4 березы с высотой 0,4-0,7 ми 2 ольхи 0,5 

и 0,6 м и 7 штук самосева ели в возрасте 7-9 лет. 

В самых общих чертах закономерности усыхания ельников рассмотрены на примерах 

первых трех участках. Более обстоятельная картина состояния рассматриваемого вопроса 

может быть получена с подключением к изложенным выше данным материалов четвертого 

участка. 

 

Участок 4 кв. № 188 Карпогорского участкового лесничества. 

 

Участок примечателен тем, что здесь были осуществлены более подробные 

исследования явления пятнистого усыхания, этому посвящена настоящая статья, а именно 
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оценкам состояния лесовозобновления в пятнах усыхания. Наблюдения здесь были начаты 

еще в 2002 году. Перед специалистами кафедр лесопромышленного и лесохозяйственного 

факультетов АГТУ была поставлена задача изучить явление «распада стен леса» при 

лесозаготовках. В действительности оказалось, что идет распад посредством массированного 

усыхания особей ели не только в стенах леса, но и в глубине массивов. Первыми 

повреждаются парцеллы ели, тяготеющие к богатым местообитаниям и отличающиеся 

большим возрастом. Меньше повреждаются более молодые особи с большей сохранностью 

жизненного потенциала. 

Профиль, проложенный в 2002 году от самой высокой гряды в долине р. Лая с 

отметками 240 м (западный приток Пинеги) до границ Верхне-Ваеньгского лесничества 

(около 8 км на северо-запад) показал, что с понижением абсолютной отметки до 80-90 м идет 

последовательное увеличение доли усыхающих деревьев. Тип леса изменялся от ельника 

соснового кустарничково-зеленомошного с лишайниками до ельника травяного 

крупнотравного в долине ручья. Самыми благополучными оказались парцеллы 

низкополнотных ельников долгомошных V класса бонитета в пойме ручья при абсолютных 

отметках 50-60 м.  

Важно было попытаться выявить причины массированного пятнистого усыхания. 

Среди причин назывались изменения в гидрологическом режиме атмосферы и почв, 

вспышках размножения вредителей насекомых-ксилофагов. 

Требовалось проследить географические закономерности, закономерности динамики 

и продолжительности возникающих циклов усыхания, связь с лесорастительными 

условиями, с возрастной структурой древостоев и др. Сложность возникающих вопросов 

потребовала изучения структурной организации ельников региона, выявления различий в 

условиях рельефа. Неоднородными оказались в разных условиях и по временным этапам 

патологии закономерности лесовозобновительных процессов и многого другого. 

Выявленные на первых порах закономерности в трех лесничествах, два из которых входили в 

один массив ельников площадью более 300 га. Оказалось, что кинетика явления отмирания 

оказывается разной, в зависимости от начального явления патологии.  

Объект обследования участка 4 по состоянию на 2003 год имел следующую 

характеристику. Тип леса ельник черничный свежий. Древостой сложной структуры, 

вертикальной сомкнутости с составом пород 9-10Е до 1Б, ед. С. Изучение возрастной 

структуры ели по пням сразу после рубки (2006 г.) позволяет считать, что древостой был 

образован тремя поколениями: 1 – возраст 200-240 лет, диаметр 28-34 см; 2 – 140-180 лет, 

диаметр 20-26 см; 3 – 100-130 лет и 12-18 см, соответственно. 

Структура высот имеет выраженную изменчивость по парцеллам насаждения и ее 

интервалы перекрывают возрастные придержки границ поколений. Средний класс бонитета 

III,4, полнота – 0,7-0,8, запас около 250 м
3
. Кинетику поражения популяции ели во времени 

на участке 4 отражает таблица 3. 

Таблица 3 

Структура отмирающих деревьев ели на участке 4 по этапам усыхания 

 
Этапыдавности 
гибели деревьев 

Год наблюдений (этапы) 

2 3 4 5 7 8 
Погибшие в 
текущем году 

60-66 20-22 2-7 2-1 1 - 

Погибшие  
в прошлом году 

44-59 11-23 8-11 4 2 - 

Погибшие  
2 года назад 

35-40 30-36 6-9 3-5 4 3 

Погибшие  
3-4 года назад 

- 34-47 5 4-7 9 1 

В среднем 50 23 7 5 4 1 
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Разница между всеми погибшими деревьями за 8 лет и погибшими на 2-8 год 

составляет 10 %. Это то количество, которое приходится в среднем на первый год начала 

массированного усыхания. Усредненный по результатам всех имеющихся у авторов 

материалов позволяет показать обобщенную кривую кинетики усыхания [6, 7]. Усредненная 

кривая динамики гибели деревьев представляет собой куполообразную кривую с 

выраженной правой асимметрией. Представляется интересным сопоставить некоторые 

известные сценарии отмирания ели с анализируемым массированным пятнистым усыханием.  

Как следует из таблицы 4, темпы отмирания при массированном усыхании 

сопоставимы с самыми катастрофическими случаями гибели ели. 

Одной из причин различий в траекториях дигрессии может быть различия в сроках 

пребывания генераций ели под пологом материнских насаждений (в состоянии подроста). 

Поскольку обследуемые в лесничестве ельники существуют в своих местообитаниях уже по 

меньшей мере 400 лет, особи приграничных областей возраста могут отличаться временем 

пребывания под материнским пологом (в состоянии угнетения) и в связи с этим темпы 

усыхания совокупностей деревьев будут различаться по меньшей мере на 2 года. 

 

Таблица 4 

Сравнительные темпы дигрессии куртин, групп и отдельных деревьев ели при разных 

траекториях усыхания (по разным причинам дигрессии насаждений) 

 

Сценарии 

дигрессии насаждений  

Продолжительность прохождения стадий дигрессии  

по категориям состояния (классам повреждения), лет 

I-II II-III III-IV IV-V III-V II-V I-V 

1. Естественное старение 5-7 (10) 3-5 (7) 2-3 1-3 3-5 10-12 >12 

2. Подтопление ударное 1 до 1 до 1 до1 2-3 3-4 4-5 

3. Подтопление 

хроническое 

2-5 1-3 1-2 до 1 4-5 5-7 7-10 

4. Гнилевые болезни 

(комлевые) 

до 10 

(15) 

3-5 2-3 1-2 3-5 5-10 >10-15 

5. Эмиссии полютантов, 

ударные (> 1,0мг/ м
3
) 

1 1-2 1 2-3 4-6 5-7 6-8 

6. Эмиссии полютантов 

хронические (<0,05 мг/м
3
) 

5-7 3-5 2-3 1-3 7-10 10-12 > 15 

7. Ветровал, бурелом, 

снеголом 

- - - - - - до 1 

8. Оконная динамика - - - - - - от 1 до 15 

9. Массированное 

пятнистое усыхание 

- до 1 до 1 до 1 1-2 1-3 2-3 (4) 

 

Среди обсуждаемых причин рассматриваемого явления в литературе обсуждаются 

естественное устранение разных по возрасту поколений, различия в условиях почвенного 

увлажнения, колебания в сроках и темпах периодических периодов увлажнения. Ни одна из 

обсуждаемых версий не подтверждается по материалам массированного пятнистого 

усыхания в междуречье Пинеги и Северной Двины [4, 7]. Вопрос показанного явления 

остается открытым. 

___________ 
1. Бровина А.Н. Анализ ландшафтной организации ельников Веркольского лесничества Архангельской 

области. Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже веков: сборник материалов 

XIII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2016. С. 144-147. 

2. Бровина А.Н., Цветков В.Ф. К характеристике старовозрастных ельников среднего течения Пинеги и 
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2015. Вып. 3. С. 28-35. 
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С начала XVIII века в российском обществе отчётливо проявляется устойчивый 

интерес к истории Отечества. Возможно, это было связано с «оформлением» петровской 

империи, с желанием и потребностью связать «век нынешний» и «век минувший», то есть 

желание показать непрерывность процесса образования и роста самого государства, и 

представить прошедшие эпохи как единый и закономерный «ход» всех исторических 

событий. На наш взгляд, это лишь одна сторона бурного приращения исторических фактов, 

поиски и собирание таких фактов и исторических источников. 

Кроме такой метафизической потребности всё более отчетливо начала выходить на 

первый план и чисто практическая в планировании и проведении административных и 

экономических преобразований на основе значительного объема практических знаний о всех 

регионах государства, особенностях их природной и социальной специфики, экономических 

и этнических традиционных укладах. 

Несомненно, в этих условиях должна была возрастать значимость и роль 

отечественной науки, как в обществе, так и в глазах каждого гражданина. Именно этим уже к 

середине XVIII столетия объясняется государственная инициатива в новом, образно говоря, 

интересном, собирании сведений практически обо всех регионах России. На первом этапе 

этого «движения» главную роль начинают играть, прежде всего, картографические работы 

российских геодезистов. Полагают, что начало геодезических съёмок приходится на 1720 г., 

когда для составления первой общерусской географической карты в ряд губерний, в том 

числе и Архангелогородскую, были отправлены 12 геодезистов [1]. В 1727 г. в Архангельск и 

Российскую Лапландию был послан профессор Де ла-Кроайре, который провел 

обсервационные работы в Коле, Архангельске, Холмогорах и Каргополе [2]. 

В 1723 г. Сенат составил Инструкцию для геодезистов, весьма любопытную, по 

которой на карты должны были наноситься и описываться «городища пустые или какое 

здание найдется в пустых местах запустения,… валы старинные и засеки» [3]. Огромный 

объём работ в России на протяжении всего XVIII столетия осуществлялся различными 

ведомствами: с 1735 г. Географическим Департаментом Академии наук, в 1760–1770-х гг. 

mailto:lodia.arh@mail.ru
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Комиссией о государственном межевании и Межевой Экспедицией Сената, а так же 

проводились Военно-Топографические съёмки 1750–1770-х годов. На картах 

Географического департамента обязательными элементами были: населенные пункты, 

дворцы, инженерные сооружения (мельницы, мосты, шлюзы), а так же старые городища, 

могильники и другие достопримечательности. 

К сожалению, важная историко-культурная информация, содержащаяся на этом 

картографическом материале, до сих пор не введена в научный оборот. Выскажемся ещё о 

судьбе одного уникального проекта. В 1759 г. по инициативе М.В. Ломоносова канцелярия 

Российской Академии наук запросила у Синода «список всем синодальным строениям по 

всем в Российском государстве соборным и приходским церквям, так же и всем монастырям 

по всем городам, и селам». Сенат просил оказать содействие в получении ответов на 

вопросы, которые составил М.В. Ломоносов для специального вопросника [4]. Уже само 

содержание вопросов показывает насколько серьезно и комплексно подходил российский 

ученый к этому тестированию. Например, комплекс вопросов о городах: «1. Город, чем 

огражден, каменною стеною или деревянною или земляным валом, палисадником, рвами?»; 

«2. Много ли приходов внутри и за городом, а какие церкви, каменные или деревянные, есть 

ли каменные новые и старинные казенные строения, и каких они времен от постройки, есть 

ли каменные дома тамошних обывателей и сколько?»; «3. Есть ли какие в городах чертежи 

оных городов самих и окрестных мест, то оные нужно с географическими известиями 

присылать или точные с них копии»; «4. Назначить, где есть старых городов развалины или 

городища, в каких состоят остатках и признаках и как их называют?»; «5. В городах, буде 

есть летописи, присылать с них верные копии при географических известиях для истории 

российской». Однако, как впоследствии оказалось, ни Сенат, ни Синод надлежащей 

поддержки ученому так и не оказали. Тем не менее, на запрос Академии Наук стали 

приходить многочисленные ответы из провинции с мест, и притом в таком количестве, что 

для начальной обработки этой корреспонденции М.В. Ломоносову в помощь был даже 

выделен студент Илья Андреев (к началу 1763 г. поступило около 4 тысяч ответов). К 

сожалению, огромный объём информации, полученный во второй половине XVIII в. и 

составляющий обширнейшую источниковедческую базу по археологии, этнографии, 

архитектуре России, не занял, до настоящего времени, подобающего места в современной 

исторической науке. 

Однако вряд ли можно сомневаться в том, что накопленные за XVIII в. 

разносторонние знания о России оказались невостребованными при составлении 

многочисленных Губернских Описаний. Несомненно, такие Описания непосредственно 

отражали общее состояние российской науки на тот период. Во введении к «Избранным 

произведениям Василия Никитича Татищева», выдающегося историка, географа, 

экономиста, философа и эпиграфа, известный отечественный историк профессор С.Н. Валк 

отмечал, что именно труды В.Н. Татищева «… в своей совокупности затрагивают весь круг 

общественно-политических знаний того времени» [5]. 

Академик С.Ф. Платонов так описал интерес к истории в эпоху Екатерины: «Своим 

интересом к истории Екатерина содействовала развитию исторических исследований и 

изданий. С ее покровительством и помощью Новиков, раньше своей опалы и заключения, 

издал известный сборник древнерусских документов в 20 томах под названием «Древняя 

Российская Вивлиофика». При Екатерине Академия Наук стала печатать русские летописи. 

Тогда же была напечатана большая «История Российская», составленная современником и 

соратником Петра Великого В.Н. Татищевым. Ещё более обширный труд под таким 

названием «Истории Российской» был обработан и издан князем М.М. Щербатовым, 

которому императрица открыла для его работы государственные архивы. Князь Щербатов 

был не только историком, но и публицистом «независимого образа мыслей» [6]. 

В этот период появление многочисленных Описаний городов, уездов, губерний 

Российского государства можно рассматривать как настоящий историко-графический 

прорыв в российской исторической науке. 
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Появившиеся в XVIII столетии Описания российских административных округов 

должны были отражать реальные результаты внутренней колонизации северного региона 

Российского государства, актуальные данные переписей населения этих регионов, значение 

природных особенностей и т. д. В методологическом плане, несомненно, был сделан «шаг» в 

переходе от картографирования исторических, экономических и других сведений к 

подробным текстовым описаниям. Такие Описания требовали уже не только фиксацию таких 

сведений, но и их научного контекстного осмысления. «На дворе» стояло XVIII столетие – 

век просвещения и науки. «Всем искусным в гражданстве известно, что всякой области 

богатство сила и честь происходит единственно от прилежностей народа к рукоделиям и 

добраго состояния купечества» – был убежден упомянутый нами В.Н. Татищев [7]. 

В российском обществе того периода укоренилась мысль не только о нужности и 

пользе познания своей «земли» и своего народа, но и о необходимости такого познания на 

нужном, т.е. высоком, уровне мысли. Это, например, отчетливо прозвучало у 

архангелогородского гражданина В.В. Крестинина: «История Отечества – наука нужная 

каждому сыну Отечества». Выдающийся русский историк В.О. Ключевский очень ёмко об 

этом писал: «Итак, человеческая личность, людское общество и природа страны – вот те три 

основные исторические силы, которые строят людское общежитие» [8]. 

Востребованность науки в обществе было настолько очевидным, что побудило власти 

предпринять определенные административные «шаги». Об этом тоже упомянул В.О. 

Ключевский: «Это пробуждение умов по призыву власти – едва ли не самый важный момент 

в росте впечатления, какое оставило после себя царствование Екатерины» [9]. Там же он 

писал: «Модные слова подсказали новые идеи, а идеи внушили дела, по крайней мере, 

проекты дел. Одним из таких слов было тогда ПРОСВЕЩЕНИЕ о котором твердили и 

манифесты, и журналы» [10]. Ещё раз обратимся к В.О. Ключевскому, высказавшему свое 

мнение как историка о екатерининской эпохе: «Время Екатерины II значительно прояснило 

форму, выяснело задачи коллективной историографии. Тогда усиленно проявлялась 

наклонность составлять вольные общества с целями экономическими, учебно-

воспитательными, филантропическими, особенно учено-литературными» [11]. Многие, по 

выражению В.О. Ключевского, слова того времени как «благонравие», «человечество», 

«человеколюбие», «гражданин», «граждане», «общество», «отечество» – появились именно в 

ту эпоху. В.О. Ключевский писал: «Образованным людям екатерининского времени и 

принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много 

работала мысль дальнейших поколений: об отношении России к Западной Европе, об 

отношении новой России к древней, об изучении национального характера, о согласовании 

национального с общечеловеческом, самобытного народного развития с необходимостью 

подражать опередившим народам» [12]. 

Одним из проектов «коллективной историографии, с которым выступила власть в 

начале второй половины XVIII столетия, был проект составления Описания наместничеств и 

губерний. После проведения в государстве, так называемой губернской реформы 1775 г., 

началось составление Описаний наместничеств, при этом составленные описания с 1777 г. 

рассматривались в Сенате [13]. Примечательно, что именно Александр Николаевич Радищев 

служил в канцелярии графа Александра Романовича Воронцова, составлял для него 

некоторые документы и в том числе «Записки» о Петербургской губернии. Эти «Записки», 

по мнению А.Л. Шапиро, принадлежали к серии официальных документов – описание 

наместничеств [14]. Знакомство А.Н. Радищева с источниками по истории Санкт-

Петербургской губернии, и, несомненно, натурные самоличные наблюдения легли в 

опубликованную им в 1790 г. книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», которая, как 

известно разительно отличалась от подготовленного в свое время плана другого 

путешествия: «Реэстр станциям для высочайшего Ея Императорскаго Величества 

путешествия от Санкт-Петербурга в Москву в 1748 году с осначением числа верст, а так же 

обедов и ужинов» [15]. Вряд ли заступничество графа А.Р. Воронцова могло смягчить участь 

А.Н. Радищева. 
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Отношение к Описаниям наместничеств, кроме канцелярии Воронцова, имело и 

Вольно-Экономическое общество, которое принимало участие в составлении «Начертаний о 

наместничествах» с целью попытаться унифицировать написание подробных документов 

[16]. То есть, авторы Описания, по существу, должны были отвечать на поставленные в 

определенном порядке вопросы, чтобы свести к минимуму проявление литературных 

авторских инициатив на местах в провинции. Конечно, такая инструкция-вопросник в 

определенной мере должна была унифицировать тот уникальный вид губернских 

источников, призванных дать комплексное (историко-географическое и специально-

экономическое) Описания регионов Российского государства. 

Результатом огромной работы значительного коллектива стал, созданный в 1797 г., 

рукописный «Атлас Архангельской губернии». Было изготовлено три экземпляра «Атласа», 

из которых наиболее художественно и технически искусно был оформлен экземпляр, 

преподнесенный императору Павлу I [17], два других более скромных экземпляра документа 

хранятся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге [18]. 

«Рождение» подобного документа – это выдающееся событие в русском источниковедении: 

«Атлас Архангельской губернии с топографическими, историческими, экономическими 

камеральными описаниями. Составлен по высочайшему повелению в 1790-м году». 

Окончание работы над «Атласом» написано в тексте самого документа: «… сего 

настоящаго 1797 года» [19]. Отметим так же, что в картуше каждого включенного в «Атлас» 

плана и на каждом картографическом листе стоят подписи исполнителей (губернский или 

уездный землемеры) графики и дата «изготовления» этой графики. Итак, мы имеем дело с 

масштабным комплексным (текст и иллюстрации) источником самого конца XVIII в., 

который не мог не привлечь внимание исследователей [20]. 

Источниковедческое исследование «Атласа 1797 г.» позволило выявить другие 

рукописные варианты этого источника и даже найти архивные «подходы» к реальным и 

конкретным исполнителям целого ряда графических работ [21]. И.М. Мильчик предположил, 

что кроме выявленных им некоторых исполнителей графики (Федор Киселев, Афанасий 

Шуков, Василий Сильвестров, Иван Оконишников), до окончательного текстового 

оформления «Атласа», могли существовать и описательные тексты, написанные ранее [22]. 

Бесспорно, такое объемное произведение, с многочисленными строго 

структурированными тематическими текстами, как «Атлас 1797 г.» могло появиться в 

процессе длительного подготовительного процесса. Поэтому существует необходимость 

выявить те описательные материалы российских регионов, которые могли быть 

использованы или просто учтены при составлении «Атласа Архангельской губернии». 

Значительный объём рукописных текстов «Описаний губерний» второй половины 

XVIII в. был опубликован ещё в середине XIX в.: «Топографическое описание Вологодского 

наместничества вообще, составленное в 1784 году», включающее в состав текста описание 

трех областей: Вологодской, Архангельской и Устюжской [23]. Архангельская область 

включала в тот период следующие уезды с городами: Архангельский, Холмогорский, 

Мезенский, Пинежский, Онегский, Кольский, Шенкурский, причем Пустозерское 

комиссарство было причислено к Мезени, Кеврольское воеводство к Пинежскому и 

Красноборскому, Верхованье так же разделено – Вельский уезд в Вологодскую, а 

Шенкурский уезд в Архангельскую область [24]. Важность опубликованных материалов 

XVIII в. и неугасающий, со временем, интерес к ним привел к тому, что значительная часть 

их была неоднократно опубликована уже в наши дни [25]. Обратим особое внимание на 

данную статью, тем более, что указанные авторы представили в своей публикации и новые 

материалы ранее не публиковавшиеся: «А.П. Мельгунова «О Двинской провинции 

Архангелогородской губернии. 1779 г.» и «Отрывок из «Описания городов Архангельской 

губернии и мест, назначенных вновь быть городами для приписания к ним уездов. 1779 г.» 

[26]. Примечательно, что оба этих документа хранятся в архивном фонде Воронцовых [27], 

что, на наш взгляд, может свидетельствовать о перспективности дальнейшего изучения 

собранных в этом фонде материалов XVIII столетия, имеющих непосредственное отношение 
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к Архангельскому Северу. Именно с такой точки зрения, мы рассматриваем важность и 

актуальность публикации новых источников З.В. Дмитриевой и А.Н. Чистяковым. Однако 

считаем при этом необходимым отметить фактическую неточность у авторов в этой 

публикации. В статье «Географическое описание города Архангельска и уезда. 1768 г.», 

которую приводят авторы, они предложили исправить дату начала работы Шаховских 

плавильных заводов у деревни Валдушки «на коих с прошлаго 1737 года бывшей генерал 

берг-директор Шенберг по данной ему тогда привилегии плавил руды серебряную, медную и 

свинцовую…» с 1737 г. на 1767 г. [28]. Но производство действительно открылось в 1737 г., 

и в связи с этим в Архангельске была открыта берг-контора, которая, как и плавильное 

производство, функционировала до 1746 г., таким образом, для даты «1767 г.» вообще в этом 

сюжете нет места. 

Публикуя «Географическое описание города Архангельского», З.В. Дмитриева и А.Н. 

Чистяков сравнили текст, изданный во «Временнике ИМОИДР», как они пишут, «с 

рукописью», правда, не указав с какой и откуда. Вероятно, они имели в виду 

«Географическое описание города Архангельского с уездом» из архива СПб. ФИРИ РАН 

[29]. Данная рукопись, архивное наименование которой приведено, имеет на листе 1 дату – 

«1787 г.» Упомянутые публикаторы справедливо поставили под сомнение эту датировку и 

предложили свою – 1768 г. [30], с которой возможно согласиться. Правда, нельзя исключать 

то, что данный текст представляет собой компиляции из других «Описаний», и был 

оформлен, действительно в 1787 г. или немного позднее. Тем не менее, мы считаем 

целесообразным, ещё раз её, опубликовать, по архивному подлиннику. 

Несомненно, одним из выдающихся исторических источников второй половины XVIII 

в. – «Магистратское описание города Архангельского 1779 года». Этот документ достойно 

выдержал неоднократные публикации [31], и, на наш взгляд, заслуживает дальнейшего и 

самостоятельного исследования. Интерес к «Магистратскому описанию… 1779 г.» далеко не 

случаен. По характеру изложения фактического материала, отражающего сложную 

социальную ситуацию внутри архангелогородского общества, даже по «тону» его подачи 

У.М. Полякова сделала предположение об активном участии в написании документа В.В. 

Крестинина. Она писала: «… архангельский Магистрат сделал последнюю попытку 

выступить с изложением городских нужд в виде так называемого «Магистратского 

описания» 1779 г.» [32]. По мнению исследовательницы, именно этим документом 

заканчивалась своеобразная многолетняя, неясно составленная от имени 

архангелогородского мещанства, в которых оно пыталось заявить о своей особой социальной 

и экономической роли в обществе – «Описание о упадке и недостатках архангелогородской 

коммерции с показанием средств, к поправлению оной служащих, по мнению 

архангелогородского купечества», 1764 г., «архангельский городской наказ», 1767 г. [33].  

Таким образом, на фоне других «чисто» историко-географических «Описаний» 

Архангельска второй половины XVIII в. прозвучало произведение с ярко выраженным 

социальным «заказом». Благодаря несомненному участию в его написании В.В. Крестинина, 

по существу, впервые в российской историографии появился новый вид документа – 

историко-публицистический трактат общественного звучания. В таком трактате на основе 

экономических источников излагалась, а точнее – исследовалась социально-экономическая 

структура городского общества, с четким определением интересов определенных 

социальных и демографических его частей. Ничего подобного в Российской историографии 

еще не было. 

Нам представляется, что мысль У.М. Поляковой о весьма значительной роли В.В. 

Крестинина в появлении «Магистерского описания 1779 г.» была не просто «счастливой 

догадкой», это предположение – итог кропотливого исследования всего творчества 

Крестинина. У.М. Полякова в подтверждение своей гипотезы не приводила конкретных 

текстологических подтверждений. Однако ведь многое, на наш взгляд, лежит прямо «на 

поверхности». Прежде всего – это структура всего написанного документа, использование в 

качестве дополнительного тестового «поля» – подстрочника с многочисленными цифровыми 
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и фактологическими данными. Пожалуй, именно в этой рукописи были впервые опробованы 

В.В. Крестининым основные, ставшие потом характерными только для него авторские 

приемы «организации» текстов. Хронологически активное участие в составлении 

«Магистратского описания» совпало с весьма значительным событием внутренней жизни 

архангелогородского общества. По мнению С.Л. Пештича, около 1768 г. В.В. Крестинин 

окончательно отошел от поддержки купечества и примкнул к «лагерю мещан» [34]. 

Безусловно, дальнейшая разработка этой сложной темы может быть весьма привлекательной 

и плодотворной. 

И так, отметим дробную, но предельно четкую структуру «Магистратского 

описания», включающую пять разделов: 

I. «О положении города и городской земли». 

II. «О строении города по внешнему виду». 

III. «О внутреннем строении города». 

IV. «О городских жителях». 

V. «О архангелогородском Магистрате, казенных сборах, городовых податях и о 

службах архангелогородского посада». 

Эти результаты, в свою очередь, тематически разделены на несколько параграфов, 

которые в тексте имеют сплошную нумерацию (1-13). Отмеченные нами характерные черты 

документа 1779 г., конечно, в первую очередь относятся к структуре текста, но именно они 

дали возможность автору «Магистерского описания» более четко изложить острые аспекты 

назревших общественных проблем. Постановка социологических, демографических (число 

жилищ и численность жителей, динамика роста численности различных социальных групп 

архангелогородского посада), экономических (торги, рукоделия и промыслы), фискально-

административные проблемы – все это опять же, указывает на единственно возможного 

основного автора «Магистратского Описания 1779 г.» – Василия Васильевича Крестинина. 

Особо следует отметить, что во многих параграфах текста «Описания» сделаны 

конкретные замечания, направленные на улучшение сложившейся в городском обществе 

непростой ситуации. Например, даже в таком разделе, как положение города и расстояние 

его от других городских центров Поморья, высказана озабоченность относительно состояния 

почтовых услуг: – «Купечество почтовыми выгодами в рассуждении отправления писем не 

пользуется» и тут же отмечается и «вред, который наносится торговле от плохих путей, 

сообщения, болотистых мест и нездорового воздуха» [35]. За всем этим следует вывод: – 

«Сим и выше объявленным образом расположенное строение в городе показывает тяжесть, 

претерпеваемую гражданами в разрушении их торговых промыслов и других выгод, что все 

Магистрат отвратить не имеет силы» [36]. 

В «Магистратском Описании 1779 г.» перечислены основные службы Магистрата – 

казенные, городские, полицейские, посадские службы, посадский податной комплекс 

жизненно важных вопросов, которые будут постоянно волновать архангелогородского 

гражданина В.В. Крестинина ещё более 15 лет. Особо отметим, что именно в лексиконе 

«Описания 1779 г.» впервые жители архангельского города названы «гражданами», а их 

сообщество как «Архангелогородское гражданство».  

Весьма характерная мысль: – «Все сие и протчее тому подобное подает ко 

всегдашним жалобам причину обидимому и изнуряемому обществу Архангелогородскаго 

посада» [37]. Вот так, на наш взгляд, чисто по-крестинински заканчивается подарок – 

поднесенная в 1779 г. рукопись генерал-губернатору Алексею Петровичу Мельгунову. 

Через три года, в 1782 г. В.В. Крестинин отправляет в Санкт-Петербург свою новую 

рукопись – «Топографическое описание города Архангельского по запросам Санкт-

Петербургския Императорския Академии наук, а по указам Вологодского наместнического 

правления. В.В. Крестинин» [38]. 

Вот основные разделы крестининского «Топографического описания города 

Архангельского…1782 г.»: 

Топографическое описание города Архангельского. 
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I. Место положение города. 

II. Достопамятности города. 

III. Общенародные здания и частные домы города. 

IV. Жители города. 

V. Торговля архангелогородская. 

Сравнение структуры «Магистратского Описания 1779 г.» и «Топографического 

описания 1782 г.» указывает на их несомненную схожесть, или даже полную идентичность. 

Оба текста сближают использование подстроченного пространства для публикации важных 

фактов архангелогородской истории. Заметим, что В.В. Крестинин значительно обновил и 

фактологическую базу своего «Топографического описания…» в наиболее важных разделах, 

например, численность мужского населения города приведено по ревизии 1782 г. и 

сравнивается по числу «душ» с предыдущей третьей ревизией 1763 г. [39]. Заморская 

торговля русских иностранных купцов дается в цифровых денежных данных и сравнивается 

с навигациями 1779–1780–1781 годов, по этим же годам приведены сведения о приходе и 

отпуске торговых судов [40]. Документ 1782 г., также как и «Магистратское описание» 

заканчивается постановкой острых социальных проблем: «И так, расходная мещанская 

подать требует денег около 1000 рублев на год. Сим принуждены лучшие мещана платить по 

уравнительным Мирския избы окладам по 10 рублев на год и больше гражданских податей» 

[41]. 

Безусловно, оба эти «Описания», которые в тот или иной степени связаны с именем 

В.В. Крестинина, как бы «выпадают» из значительно большего числа Описаний губерний, 

уездов и городов во второй половине XVIII в., прежде всего, своей остротой и социальной 

направленностью. 

«Атлас Архангельской губернии 1797 г.», несомненно, представляет собой весьма 

историческое явление в культуре Российского государства в конце XVIII в. Есть два 

экземпляра Атласа, которые вероятнее всего датируются 1796 г. и хранятся в РГАДА в 

Санкт-Петербурге [42], то третий экземпляр, оформленный в трех частях – альбом, 

предназначенный в свое время для подношения императорской особе, находится в РГВИА, в 

Москве [43]. 

Хочется надеяться, что в недалеком будущем этот уникальный памятник культуры 

будет полностью и достойно опубликован. 

Некоторые замечания о структуре Атласа. 

Значительный объем текста и иллюстраций требовали продуманной и предельно 

четкой композиции, ибо только при однообразной структуре задуманные описания могли 

дать наиболее полные и адекватные представления, как об исторически сложившейся 

целостности Архангельского региона, так и об особенностях отдельных его частей (уездов). 

Таким образом, единообразная структура документа давала возможность реально 

сопоставлять специфику каждого из частей этого обширного региона. 

Было бы наивным предполагать, что вся текстовая часть «Атласа 1796–1797 гг.» была 

написана одним или сидящими за «общим столом» несколькими авторами и в довольно 

ограниченный период времени. Безусловно, документ такого объема, имеющий очень 

сложную структуру, должен был на значительной стадии окончательного оформления иметь 

единую редакторскую «правку». Вряд ли прав был М.И. Белов, который в присущей ему 

романтической манере представил «Атлас Архангельской губернии 1796 г.» из РГИА в 

Санкт-Петербурге своеобразно: «Изустное показание «мезенских промышленников» в 

«Атласе Архангелогородской губернии» 1796 г. являющимся результатом генерального 

межевания, предпринятого в России во второй половине XVIII в. Архангельский инженер 

экономист Федор Киселев, выходец из поморской среды, представил Сенату документ, 

обстоятельно характеризующий экономическую, социальную и культурную жизнь своей 

губернии. «Атлас» сопровождался картами, планами и чертежами, выполненными самим 

Киселевым. Особенно впечатлительно нарисована картина рыбных и зверобойных 

промыслов – основного занятия поморов» [44]. Справедливости ради отметим, что как часто 
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бывало у данного исследователя в его высказываниях, здесь есть неясности – писал ли 

«инженер-экономист Федор Киселев» весь «Атлас» или только часть его. М.И. Белов первый 

из исследователей обратился к «Атласу Архангельской губернии», как ценному источнику 

по промысловой экономике Северного Поморья, и опубликовал фрагменты из раздела 

«Атласа», посвященного рыбным и звериным промыслам [45], правда с неточностями и со 

своей «оригинальной» компоновкой фрагмента текстов этого раздела. Конечно, никаким 

«инженером-экономистом» Федор Киселев не был, его официальная должность прописана в 

буквальном смысле на многих листах с картографическим номером «Атласа». Приведем 

лишь некоторые примеры: 

1. «План Архангельской губернии, уездного города Колы с означением и описанием 

казенных и публичных зданий. Сочинен в июне месяце 1797-го года Губернской землемер 

Федор Киселев. Копировал уездной землемер городовой секретарь Козма Киселев» [46]. 

2. «Генеральный план Архангельской губернии Кольского по исчислению площадь 

1877 1 708 десятин 800 квадратных сажен, в сем уезде находится уездной город 1, мещан 

210, погостов, сел и деревень 34, в них душ по ревизии писанных мужеского пола 2363, 

женскаго 2620, разночинцов 91. А вообще всех жителей в уезде кроме города мужскаго и 

женскаго пола 5074 душ. Сочинен в июне месяце 1797-го года». Подпись в картуше плохая. 

«губернской секретарь Федор Киселев» (подпись внизу листа – Авт.); «копировал уездной 

землемер коллежской регистратор Алексей Молчанов» (подпись в нижней части – Авт.) [47]. 

3. «План Архангельской губернии уездного города Шенкурска. Сочинен в июне 

месяце 1797-го года». Подпись в картуше: «…землемер Городовой секретарь Козма 

Киселев» [48]. 

К началу января 1794 г. уже была, как видно из документов, сформирован в текстовом 

отношении окончательный вариант Атласа: «К сему Атласу должно быть описания каждой 

губернии порознь, архивностей ея, климата, свойства земли, рек судоплавительных, откуда и 

куда протекают и куда впадают, какие суда строются написать, и где именно суда, и 

отправляются торги, так же и малых рек, и мельницы, какие рыбы, звери и птицы, и 

промысел, торговые ярманки, какие большею частию крестьяне оброчные ли, 

хлебопашенные, печным промыслом, нет ли руды, … какие фабрики, какие заводы … Так же 

и каждого уезда особое описание … В городах показывать сколько какой гильдии купцов, 

ремесленников и мещан …» [49]. 

К 1797 г. главным архитектурно-графических работ становится землемер Федор 

Киселев. Осенью 1797 г. он рапортует: 

«Его Превосходительству Господину действительному статскому советнику 

Адмиралтейской Губернии губернатору и кавалеру Ивану Ильичу Гренвенцу 

от Архангельского губернского землемера Киселева. 

Рапорт 

во исполнения вашего Превосходительств по велению словеснаго от 11-го и ордера от 

19-го февраля сего года требуемые Архангельской губернии карты, уездам и городам планы, 

и городам же и протчим знатным местам и строениям, виды, фасады и описания двойным 

числом учинены, а сколько каких счетом и сколько на все сие сочинение всех употреблено 

материалов, имею честь о том представить вашему превосходительству у сего регистре. 

Губернский землемер 

Федор Киселев. 

августа 

дня 1797 года» [50]. 

Несомненно, выполнен огромный объем графических работ, о чем свидетельствует 

список выполненных работ, который представил Киселев: 

«… а сколько белых планов и описаниев прилагается моему у сего регистра. 

А имянно: 

губернских карт – 2 

уездных планов … 16 



27 
 

Частных планов по уездам, архангельскому устьям Ширше и Лапоминке … 6 

Холмогорскому … 16 

Шенкурскому … 10 

Пинегскому … 32 

По Кемской, Повенецкой и Пудожской … 28 

Городских планов (прожектов и нынешних) … 36 

Соломбальской части и протчих строений в Архангельске … 16 

Соловецком острову и монастырю … 4 

Выдовгодских и протчих … 3 

Вдова планами … 12 

ИТОГО: …212 

Да при оных картах и планах описаниев – на 234» [51]. 

Дальнейшее выявление состава всей художественной команды, члены которой 

участвовали в выполнении этих работ, безусловно, актуальная исследовательская задача 

будущего. 

Основной объем этого художественного фонда предназначался на самый «верх», о 

чем свидетельствует Рапорт из Архангельска: 

«Высокородный и Превосходительный господин действительный статский советник, 

Архангельский Гражданский губернатор и кавалер. 

Господин мой! 

На рапорт вашего превосходительства от вчерашняго числа под № 456-м, сим 

ответствую: что ест ли в отправлении к господину Генерал прокурору и кавалеру князю 

Алексею Борисовичу Куракину губернскаго землемера Киселева с изготовленными для 

поданнейшаго Его императорскому величеству поднесения картами, планами и другими о 

губернии Архангельской сведениями …» [52]. 

Этот рапорт подтверждает тот факт, что Федор Киселев повез в Сенат один из 

экземпляров (вероятнее всего, что это был единственный экземпляр, оформленный в виде 

трех альбомов), предназначенных для российского императора. 

Теперь обратимся к проблеме формирования текстов «Атласа 1796/1797 гг.» и данная 

дата выбрана нами по следующим соображением: окончание работы над Атласом, по всей 

видимости, было завершено к 1796 г., но экземпляр «Атласа», подготовленный в дар 

императору в 1797 г. и стал «официальной» датой этого документа. 

Можно только предполагать, что подготовка значительного по объему текста, 

конечно, занимала значительный период времени. Однако трудно сейчас определить более 

точно хронологические написания окончательного оформления текста «Атласа». Некоторые 

данные содержит документ, написанный 28 августа 1787 года, от имени «исправляющего 

должность» Олонецкого и Архангельского генерал-губернатора Тимофея Ивановича 

Тутолмина, в котором губернскому землемеру Капустину было предписано «зделать набело, 

скопировав с городовых два экземпляров Атласа Архангельской и Олонецкой губерний, но и 

сего в течение осми месяцев он не исполнил», и возникла необходимость «губернского 

землемера и уездных землемеров и учеников ктому определенных не отлучая ничудь по 

другим препоручениям и скорейшей отделке сих атласов принудить, и коль в скором готовы 

будут препроводить оные ко мне в Петрозаводск [53]. 

Таким образом, есть все основания считать, что одновременно шла работа по 

составлению двух «Атласов» – Архангельской и Олонецкой губернии, которые в этот период 

управлялись одним генерал-губернатором Тимофеем Ивановичем Тутолминым. Но, это ещё 

не всё – документ позволяет датировать составление текста обоих «Атласов» уже 1787 г. 

Правда, сейчас трудно точно судить об объеме текста «Атласов 1787 г.». 

Высказанные соображения, на наш взгляд, оставляют надежду на то, что во время 

довольно длительной работы над «Атласом» в различных архивных хранилищах могли до 

наших дней сохраниться «заготовки» для подобных «Описаний», а может быть и копии их. 

Мы полагаем, что, в связи с этим, следует внимательно проверить «Историко-
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топографическое описание Архангельской губернии. 1780 г. Со сведениями о постройках в 

Архангельске, Коле, Мезени, Онеге, Пинеге, Холмогорах, Шенкурске, с планами городов», 

хранящееся в Российской национальной библиотеке, г. Санкт-Петербург.С.Ф. Огородников в 

работе «Очерк истории города Архангельска в торгово-промышленном отношении» 

упоминает ещё об одной рукописи «Описания 1786 г.»: «Все эти и дальнейшие сведения за 

известное время взяты нами из А. Г. В. 1850 г. № 34 и из Московс. архива М. И. Д., где 

храниться рукопись «Топографическое и историческое описание Арх. Губернии за 1786 г.», 

при библиотеке архива». [54]. Таким образом, необходимо будет сравнить все известные 

«Описания 1786 года». 

Различные «Описания» продолжали составлять и в первые десятилетия XIX в.: 

«Губернские карты и городовые планы Олонецкого наместичества». 1812 г. [55], «Краткое 

описание Архангельска, составленное собственным обозрением и из слов старинных 

жителей города». 1834 г. [56]. 

Очень важно, что различные «Описания» второй половины XVIII в. представлены 

весьма внушительными объемами текстового материала. Представляется актуальным 

источниковедческий анализ всего имеющегося материала, который позволяет более детально 

проследить и основные этапы написания, и графического оформления текстов, и альбома, 

оставляющих основу «Атласа Архангельской губернии (1796–1797 гг.)». Безусловно, это ещё 

дела ближайшего будущего. Сейчас же, на наш взгляд, целесообразнее опубликовать 

имеющиеся «Описание Архангельской губернии», рукопись которого хранится в фонде 

Воронцовых Санкт-Петербургского ФИРИ РАН [57]. 

Датировку публикуемого нами ранее не известного науке в полном варианте 

«Описания Архангельской губернии» предварительно можно обозначить как 1786 г. В этом 

году граф Роман Илларионович Воронцов посетил город Архангельск. Именно эта дата, как 

наиболее поздняя из присутствующих в рукописи, может претендовать на время создания 

этого «Описания». Например, в 1786 г. была открыта больница «для лечения страждущих» в 

Архангельске, в Холмогорах было «начастно устроить среднее училище», а в Шенкурске 

«малое училище» (Приложение. Л. 17, 54, 71 об. и другие). Однако нельзя исключить и того, 

что публикуемое «Описание» представляет собой коллективное сочинение, части которого 

могли быть написаны в разные годы, а к 1786 г., или даже немного позднее, объединенные в 

единое произведение. 

Напомним, какие фрагменты публикуемого документа уже известны в печати: 

«Топографическое и историческое описание губернскаго города Архангельскаго. 

Камеральное Описание Архангельского уезда» [58]; «Топографическое и историческое 

описание города Холмогоры» [59]; «Топографическое и историческое описание города 

Мезени. Камеральное описание Мезенской округи» [60]. 

На наш взгляд, публикация «Описания» 1786 г. из фонда Воронцовых актуальна для 

более детального дальнейшего исследования всех обстоятельств формирования текстовой и 

иллюстративной части «Атласа Архангельской губернии». 

В настоящее время мы имеем возможность лишь предварительно сравнить 

содержание «Описания» этих двух текстов. Безусловно, исследуемая рукопись 1786 г. 

отличается, прежде всего, отсутствием в ней значительного, по объёму, вступления. 

Текстовая часть «Атласа архангельской губернии 1797 г.» начинается разделом – 

«КРАТКИЯ ИСТОРИЧЕСКИЯ ОПИСАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ», который, в 

свою очередь, делится на более мелкие по объему разделы: 

ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВЕРА 

ПОКОРЕНИЕ НОВГОРОДЦАМИ 

ТОРГОВЛЯ 

РАЗЛИЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАВОЛЧАН 

РАЗНЫЕ НЕПРИЯТЕЛЬСКИЕ НАШЕСТВИЯ 
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Эта вступительная часть «Атласа 1797 г.» является своеобразной «исторической 

заставкой», цель которой несомненно состояло в том, что бы продекламировать читателю 

единство того историко-культурного пространства от Западного Беломорья до Урала, 

которое легло в основу поступательного административно-хозяйственного единства. Данное 

историческое обоснование базируется с помощью демонстрации наиболее существенных, по 

мнению составителей, исторических фактов, символизирующие основные исторические 

этапы освоения и развития данного региона: этнический состав населения, основные 

события новгородского и московского противостояния, набеги «мурман» с XV в., перипетии 

«смутного» времени, нападение шведской эскадры в 1701 г. на Петропавловскую 

(Новодвинскую) крепость. Упомянута христианизация лопарей, а так же жителей бассейна 

реки Пинеги в XVI; основание Архангельского монастыря отнесено к XII столетию, что, по 

мнению составителей, должно было подчеркнуть давность христианской во всем 

Архангельском регионе. В данном кратком разделе так же декларирована и важность 

экономической деятельности в регионе – хлебопашество в южных частях губернии, рыбные 

и морские звериные промыслы (эта деятельность поморов рассмотрена в отдельной части 

«Атласа») для северной части губернии, подчеркнута важность сибирской торговли и 

торговых отношений с западноевропейскими странами. Ещё раз подчеркнём, что 

перечисленные исторические экскурсы являются по существу анонсирующими дальнейшее 

повествование «тезисами», к тем, более детальным, событиям, которые описаны в разделах, 

посвященных каждому уезду в соответствующих частях «Атласа». 

«КРАТКОЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ». 

Положение 

Пределы 

 Климат, воды, ветры и другия воздушныя явления 

Города 

Положение уездов в разсуждении губернскаго города 

Монастыри и церкви 

УЧИЛИЩА И ДРУГИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЯ ЗАВЕДЕНИЯ 

Корабельные верфи 

Заводы 

Состояние торговли 

Ярмонка 

Качество земли 

Реки 

Озера 

Хлебопашество 

Огородные овощи 

Скотоводство 

Горы 

Леса 

Ягоды 

Звери и птицы 

 Качества жителей 

Состояние имущества 

Деревенское домостроение 

Число жителей. 

Перечисленные параграфы охватывают максимально широкий круг вопросов. Это 

своеобразный «географический блок» (климат, озера, реки, горы, почвы – «качество земли»), 

экономические сведения (торговля, заводы, корабельные верфи), основные демографические 

данные («качество жителей», вера, домостроительство, количество городов, сел, деревень, 

скитов, общее число жителей). «Краткое топографическое описание Архангельской 

губернии», а так же «Краткие исторические примечания» составляют, по существу, 
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вступительную или своеобразную анонсирующую часть всего последующего текста 

«Атласа». 

Для нас особый интерес представляют следующие, очень важные для всего 

документа, два текста, связанные с губернским городом Архангельском: 

«ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСНИЕ ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА» и «КАМЕРАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОКРУГИ» Эти 

части, естественно, отсутствуют в нашей публикации, так как рукопись начинается 

непосредственно с описания Архангельской округи. 

«ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГУБЕРНСКОГО ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКОГО» (1797 г.): 

Положение города на части 

Фабрики и заводы в Архангельске 

Рукоделия и художества жителей 

Еженедельныя торжища 

Ежегодная ярмонка 

Купеческие канторы 

Иностранныя привозимыя чрез море овары 

Из внутри России привозимыя товары 

Число жителей. 

«Топографическое и историческое Описание», посвященные Архангельску, довольно 

подробно детализируют все названные рубрики. Буквально по годам прослеживаются 

административные наиболее важные для города реформы городской и губернской 

администрации, и это рассматривается как формирование важной структуры одного из 

крупнейших и значимых регионов Российского государства. Особенно отчетливо это 

прослеживается по тому детальному описанию событий, которые связаны с появлением у 

Лапландского берега английских кораблей, основанием Архангельска города-крепости, 

формированием архангелогородского посада. Довольно подробно освещены вопросы 

градостроительства. Авторы Атласа, вслед за Двинским летописцем определенно называют 

имена «градодельцев» самого большого каменного комплекса в Архангельске-крепости и 

Гостиных дворов: «крепость сия начата строится в лето 1668 повелением Государя царя и 

великаго князя Алексея Михайловича под надзиранием присланных из Москвы градодельцев 

Петра Марсалиса и Вилима Шарфа» (Л. 29). Под присмотром иностранного мастера Матиаса 

Анцина. В тексте отражена история сооружения деревянных и каменных культовых и 

гражданских построек Архангельска XVI–XVIII вв. (особенно второй половины XVIII вв. (Л. 

28–30). 

Любопытны такие факты этого раздела, например, упоминание о начавшемся в 1789 г. 

строительстве «корпуса для театра», который потом решено было использовать «на другое 

полезнейшее употребление» (Л. 30). Интерес представляет и детальное описание всего 

комплекса Адмиралтейства, расположенного на Соломбальских островах (Л. 30–31). Можно 

указать и на некоторые, может быть наиболее очевидные письменные источники, которые 

были использованы авторами при составлении данных разделов. 

В тексте имеется даже прямая ссылка на использование сведений «Двинского 

летописца» [61], а сравнение текстов исторического раздела с текстом «Двинского 

летописца» при изложении событий, связанных с появлением иностранцев в Двинском устье 

с 1553 г., позволяет даже говорить о прямом текстуальном заимствовании [62]. Наряду с 

этим, можно заметить и то, что при описании этих событий в «Атласе» были использованы и 

другие письменные источники (упомянуты – норвежский «Вардегоус», урочище Арцыно в 

«Лапонии», «английсий корабельщик Антоний Женкинсон», и «Илогубия» – Л. 26). 

Несомненно, использовались многие другие документы, данные писцовых книг конца XVI–

XVII вв., сведения обывательских книг и ревизские сказки XVIII в. Естественно, затронутая 

тема, далеко не исчерпывается приведенные фактами. Она может быть предметом 
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специального, более детального исследования не только для раздела, посвященного 

Архангельску и его округе, но и для всех входивших в губернию городов и их уездов. 

СРАВНИМ СЛЕДУЮЩИЕ ЧАСТИ: 

«Камеральное описание Архангельской округи»: 

Смежность, длина, ширина и окружность 

Ветры и другие в воздухе перемены и явления 

Реки и рыбы в оных 

Озера 

Климат 

Свойства земли 

Сенные покосы 

Огородная зелень 

Дерева, лес составляющие 

Скотоводство 

Звери 

Птицы 

Насекомые 

Упражнения жителей 

Одежда 

Птицы 

Празднества 

Монастыри 

Взморье (описание двинского Бара – Авт.) 

Церкви, волости, деревни и мельницы 

Число жителей. 

Структура описания губернии, города Архангельска и Архангельской округи 

позволяет сделать однозначный, но вполне существенный вывод, что она представляет 

собой, тщательно и детально разработанный обширный вопросник, в котором параграф-

вопрос требовал в той или иной степени развернутого ответа. Большей частью в описании 

других городов губернии присутствуют перечисленные выше параграфы. В то же время 

следует отметить, что абсолютной идентичности, как в постановке вопросов, так и в 

последовательности изложения этих параграфов при описании уездных городов и самих 

уездов вряд ли можно констатировать. Однако эти различия, а порой просто «разночтения», 

можно отнести за счет специфических особенностей (территориальных, исторических и 

других) уездов Архангельской губернии, а в какой-то мере увидеть «индивидуальный» 

подход авторов составителей этих текстов. Существует объективная существенная разница в 

исторической и экономической значимости, например, таких городов как Холмогоры и 

Архангельск, сыгравших, но весьма «персональную» роль в истории Северной части 

Русского Поморья, и более мелких, локальных центров и территорий. Несомненно, это 

ранжирование в тексте отражено достаточно определенно. 

Можно констатировать, что общая конфигурация текста «Атласа 1796/1797 гг.» и 

публикуемой нами рукописи, бесспорно, во многом совпадает. Чтобы признать это приведем 

основные элементы структуры текста 1786 г. 

 

«Топографическое и историческое описание губернского города Архангельского» 

(1786 г.): 

– положение города 

– река при городе 

– герб города 

– разделение города по уставу благочиния 

– перевозы 

– сверх того в Архангельске строение 
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– казенное и общественныя 

– старинная каменная крепость 

– исповедание градских жителей 

– архиепископы и епископы архангельские 

– соборная церковь 

– приходские церкви в городе каменныя 

– деревянныя 

– монастырь 

– число иностранных кораблей и судов морских российских беломорских портов и 

волостей 

– историческое описание города 

– население посада в Архангельске 

– переведенные воеводы из Холмогора в Архангельск 

– открытие нынешних присутственных мест 

– и к сей архангельской области приписаны были города 

– о нахождении шведских неприятельских кораблей на Архангельск 

– семинария 

– школы 

– сиротский дом 

– больница 

– годовая ярмонка 

– разделение купечества и всех городовых обывателей по их торгам и промыслам 

– число купечества и посадских по ревизии 1785 года 

– число барок и всяких судов из внутренних российских городов 

– число жителей города. 

 

«Камеральное описание Архангельского уезда» (1786 г.): 

– положение уезда и смежность 

– сколько в Архангельской округе земли всякого рода удобной и не удобной 

– воздух 

– погоды 

– Сорт земли 

– Сев 

– Овощи огородные 

– Леса в уезде 

– Кустарники 

– Ягоды 

– Грибы 

– Зверье 

– Птицы 

– Воды в Архангельском уезде 

– Ловление всяких рыб при берегах Белого моря 

– В Двине 

– жетели уездные 

– Упражнения крестьян 

– Промыслы крестьян 

– Женские упражнения 

– Примерное число пряжи 

– Доходы крестьян 

– Расходы 

– Число севчей и сенокосной земли 

– Имущество крестьян 
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– Пища крестьян и время обедов 

– Праздники крестьянския 

– увеселения крестьянския 

– Строения крестьянския 

 –Корабельныя верфи 

– Лопошинская гавань 

– Рудокопные места 

– Новодвинская крепость 

– Бар 

– Ненокотский посад в Архангельском уезде 

– Унской посад и Лудской 

– Число жителей в уезде 

– Церкви и строение 

– Число жителей в уезде 

Монастыри 

О скитах раскольничьих. 

Сопоставление структур «Атласа 1796/1797 гг.» и «Описания 1786 г.» позволяет, как 

мы уже отмечали, констатировать общность тематики комплекса разделов в документах. 

Однако нельзя не отметить и существенные различия. По всей вероятности оба документа 

были составлены по разным анкетам-вопросникам. «Описание 1786 г.» отличаются большей 

дробностью вопросов, отсюда и самих разделов больше, а ответы на вопросы оказались так 

же удобными, и порой, в некоторой мере, частными. 

Более того, создается впечатление, что в «Описании 1786 г.» содержится целый ряд 

ценных сведений, которые не вошли в «Атлас 1796/1797 гг.» 

Таким образом, есть основания предположить, что «Описание» из фонда Воронцовых 

– это один из вариантов подготовлявшегося «Атласа», но более ранней редакции, то есть в 

редакции, которую мы датировали 1786 г. Последняя редакция «Атласа» была готова в 1796 

г. Для подношения «Атласа Архангельской губернии» императору Павлу, в 1797 г. был 

изготовлен особый, так сказать, подарочный экземпляр. Именно этот экземпляр, состоящий 

из 3-х частей, художественно оформленный, с красивым почерком текста и «дал» для этого 

документа официальную дату его написания – 1797 год. 

Все высказанные нами соображения в кратком Вступлении, безусловно, нуждаются, 

как в проверке, так и в более детальных текстологических исследованиях всех материалов 

второй половины XVIII столетия, которые могли быть использованы при составлении 

окончательного варианта Атласа Архангельской губернии. 

В заключение считаем полезным для понимания процесса работы над текстами 

«Атласа 1797 г.» подробнее остановиться на текстах с описанием города Мезени и 

Мезенской округи, и сравнить их, как в «Описании 1786 г.», так и в «Атласе 1797 г.». Во-

первых, объём текстов в обоих документах значительно больше, чем в некоторых других. 

Это можно объяснить, прежде всего, размерами самой Мезенской округи, которая включила 

в себя бассейны рек Мезени и Печоры. Во-вторых, текст о Мезенской округе гораздо полнее 

и подробнее повествует также и об «обитающих народах» в данном регионе Северного 

Поморья, так как, Мезенская округа – это уезд, который включал в себя и Пустозерский уезд. 

Текст в обоих документах представлен двумя большими разделами: описанием города и 

самой округи. Сравним структуру текстов первого раздела: 

 

Описание 1786 г.  Атлас 1797 г. 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГОРОДА 

МЕЗЕНИ. 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГОРОДА МЕЗЕНИ 

1-Река при городе. 1-Положение города. 

 2-Длина, ширина и фигура. 
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 3-Расстояние от других городов. 

2-Герб города. 4-Герб города. 

 5-Река и рыбы в оной. 

 6-Историческое описание. 

3-Публичные общественныя строения. 7-Каменныя строения. 

4-Общественныя строения. 8-Общественных строений. 

5-Исповедание градских жителей. 9-Исповедание веры. 

6-Церковь в городе.  

7-Историческое описание города.  

8-Градская школа.  

9-Торг в городе.  

10-Богадельна.  

11-Число жителей.  

 

Перечень пунктов в обоих документах практически совпадает, а объём «ответов» 

вопросника отличается очень незначительно – одной или двумя фразами. Отметим лишь 

тенденцию составителей-редакторов «Атласа 1797 г.» – сократить общее число пунктов-

«ответов», и указанную тенденцию мы отметим и далее. 

 

Описание 1786 г.  Атлас 1797 г. 

КАМЕРАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕЗЕНСКОЙ ОКРУГИ 

КАМЕРАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕЗЕНСКОЙ ОКРУГИ 

1-Положение округи и смежности 1-Смежность, длина и ширина, окружность 

2-Реки в округе и течение их 2-Климат, ветры и должащий день 

3-Рыбы 3-Реки,озера и рыбы в оных  

4-Озера 4-Поверхность земли  

 5-Свойства земли  

 6-Минералы   

 7-Хлебопашество  

 8-Орудия при хлебопашестве и сенокосе 

употребляемые, и разделение полей  

 9-Сенокос 

 10-Огородная зелень, древа, лес 

составляющие, травы 

 11-Скотоводство 

 12-Звери 

 13-Птицы 

  

СКОЛЬКО ВМЕЗЕНСКОЙ ОКРУГИ 

ПАХОТНОЙ И СЕНОКОСНОЙ И 

ЛЕСНОЙ, УДОБНОЙ И НЕУДОБНОЙ 

ЗЕМЛИ 

 

1-е О КРЕНСТЬЯНАХ МЕЗЕНСКИХ ОБИТАЮЩИЕ НАРОДЫ И 

ИСПОВЕДАНИЕ ИХ ВЕРЫ 

1-Местополоржение Мезени 1-Промыслы и упражнения 

2-Погооды более примеченные 2-Одежда жителей 

3-Сорт земли при сих реках 3-Пища 

4-Притродные земли и род хлеба, 

сеющегося 

4-Празднования 

5-Количество хлеба, высеваемого на 

десятину 

5-Ярмонки 

-6 Время сева 6-В уезде земли 
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7-Время, в какое хлеб поспевает 7-Острова против берега сего округа в 

Северном океане лежащие 

8-Вред, бывающий хлебу  

9-Во сколько раз которой хлеб родится?  

10-огородные овощи  

11-Земледельческия орудия и образ 

хлебопашества 

 

12-Преумножение пашни расчисткою  

13-Сенокосы  

14-Род растущаго дерева  

15-Звери в лесах  

16-Птицы  

17-Нравы и свойства жителей  

18-Обыкновенныя болезни  

19-Упражнкения жителей  

20-Промыслы крестьянские  

21-Прибыль, получаемая от промыслов  

22-Имущество крестьянское  

23-Одежда крестьянская  

24-Строение крестьянское  

25-Скотоводство  

26-Праздники и годовыя ярмонки  

27-Красный камень  

28-Красильныя травы  

2-е О ЗЫРЯНАХ, ЖИВУЩИХ ПО РЕКЕ 

ПЕЧОРЕ И ПО РЕКАМ ИЖМЕ И 

ЦЫЛЬМЕ, В ПЕЧИОРУ ВПАДАПЮЩИХ 

 

1-Погоды, более бывающие при сих реках  

2-Сорт земли при сих реках  

3-Плодородие и род хлеба, сеющагося при 

сих реках 

 

4-Количество хлеба, высеваемого на 

десятину 

 

5-Время севу  

6-Вред, бывающей хлебу  

7-Во сколько раз которой хлеб родится?  

8-Огородные овощи  

9-Земледельческие орудия и образ 

хлебопашества 

 

10-Приумножение пашни расчисткою  

11-Сепнокос  

12-Род растущагог деревья  

13-Зверь в лесах  

14-Птицы  

15-Нравы и свойства жителей  

16-Обыкновенныя болезни  

17-Упражнения жителей  

18-Промыслы крестьянские  

19-Прибыль, получаемая от промыслов  

20-Имущество крестьянское  

21-Одежда и пища крестьянская  

22-Строение крестьянское  
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23-Скотоводство  

24-Серывй камень при реках  

26-Нефтяной завод в Ижме  

3-е О САМОЕДАХ ТРИ РОДА САМОЕДОВ 

1-О вере самоедов 1-Обряды, относящиеся к их вере 

2-Жертваоприношения самоедов 2-Обряд моления или жертвоприношения 

3-Описание кудеса 3-Обряд присяги 

4-Присяга самоедов 4-Вступление в тадибеи 

5-О учителях веры самоедския 5-Обряд бракосочетания 

6-Женитьба самоедов  6-Обыкновения при деторождении 

7-О родинах младенцев самоедских 7-Нраваы их 

8-Нравы самоедов 8-Образ жизни 

9-Внешние качества 9-Одежда 

10-Жилище самоедов 10-Содержание и подати 

12-Упражнения самоедов 11-Язык и употребление знаков вместо 

письма 

13-Приказы старшин самоедских 12-Болезни и род лечения их 

14-Венксели самоедов 13-Обряд погребения 

15-О болезнях и врачеваниях самоедских  

16-Погребения самоедов  

4-е ОБЩИЯ ВСЕЙ ОКРУГИ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

Мы полагаем, что уже сам факт наличия в текстах 1786 г. и 1797 г. этнографических 

разделов представляет для исследователей несомненный интерес. Во-первых, это дает 

возможность ознакомиться с целым рядом новых, ранее неизвестных, или, по крайней мере, 

мало известных этнографических сведений. Во-вторых, что тоже весьма важно, изложенные 

в этих разделах сведения отражают общее состояние этнографической науки того времени, 

определенный срез знаний о народах, обитавших в данном микрорегионе Северного 

Поморья в XVIII столетии. Не трудно заметить, что в «Атласе 1797 г.» рассматриваемые 

этнографические данные аннотированы под общей рубрикой – «Обитающие народы и 

исповедание их веры» и просто перечислены: «1 – собственно россияно-славяно-русской 

язык употребляющие, 2 – зыряне финского поколения живут по реке Печоре и впадающих в 

нее Ижме и Цыльме, говорят своим языком, сходным с финским или корельским, но при том 

и на российском языке изъясняются. Они с XIV-го столетия исповедуют христианскую веру 

и образом жизни, и нравами, и телесными качествами сходствуют с россианами, и поэтому, 

вообче с ними описываются, 3-е – самоеды народ идолопоклоннической и кочевой» [63]. 

Этнографический раздел «Атласа 1797 г.», посвященный самоедам, был полностью 

опубликован Н.М. Теребихиным и О.В. Овсянниковым в статье «Святилище «Козьмин 

перелесок» как памятник традиционной духовной культуры ненцев» [64]. Любопытно, что в 

«Атласе 1797 г.» декларируемая «схожесть» русского и зырянского населения по 

«телесному» признаку, возможности двуязычного общения между этими этническими 

группами, а, главное, конечно, исповедывание одной, христианской, религии дала 

возможность описать эти две этнические  группы населения «вообче». Нет никаких 

сомнений в том, что предпринятое авторами окончательной редакции «Атласа» чисто 

техническое сокращение сведений данного этнографического сюжета было редакторским 

просчетом и изъятием, по-сути, существенных научных данных. Дело заключается вот в чём. 

Для описания этнической ситуации в Печорском регионе вопросник был составлен таким 

образом, что каждая этническая группа населения, живущая в низовьях Печоры и на её 

притоках, ответила на одни и те же вопросы «вопросника», исходя из реальной жизни в 

каждом из этих микрорегионов. Поэтому в «Описании 1786 г.» мы видим принципиально 

иной подход к описанию русского и зырянского населения, что и нашло отражение в 
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структуре самого текста: «О крестьянах мезенских» и «О зырянах, живущих по реке Печоре 

и по рекам Ижме и Цыльме». Таким образом, вопросник, который несомненно использовался 

в процессе составления «Описаний» и возможно, ещё будет обнаружен в архивах, 

демонстрирует высокий научный методологический уровень. 

В 2006 г. «Топографическое и историческое описание города Мезени» и 

«Камеральное описание Мезенской округи» было опубликовано О.В. Овсянникова, М.Э. 

Ясински в статье «Волоки вдоль Ледовитого океана – древняя дорога торговли, промыслов, 

этнических контактов (материалы для дискуссии)» [65]. Тем не менее, мы считаем, 

целесообразным, включить в нашу публикацию и этот раздел «Описания 1786 г.», так как без 

него вряд ли представление о рукописи 1786 г. будет полным. В нашу задачу не входит 

поиск всех возможных источников, которые, во второй половине XVIII в., были 

использованы при составлении этой части «Описания 1786 г.», но мы полагаем, что 

документов для этого было вполне достаточно. Тут можно напомнить «Платежницу 1574-

1575 гг.», составленную по писцовой книге Пустозерской волости Василия Агалина и 

подьячего Степана Федорова 1564 г., которая содержит интересные и важные, а, по-сути, 

уникальные сведения о двух территориальных группах самоедского населения волости. Во-

первых, документ упоминает о дани с «югорские самоеди». Вторую группу самояди 

документ называет как «окологородную пустозерскую самоядь»: «А живут они около 

Пустозерские волости верст по сто и по двесте, и болши, в чюмах на тундре» [66]. 

«Платежница 1574-1575 гг.» входит в число ценнейших письменных источников по истории 

ненецкого народа в XVI столетии. В ней перечислены все чумы и всё мужское население в 

них, поименно. Таким образом, Пустозерская волость в XVI в. предстаёт, как сложная 

этническая структура. «Платежница 1574-1575 гг.» объективно и четко фиксирует наличие 

русского, зырянского (пермяцкого) и самоядского населения. К ценным источникам 

принадлежат и царские жалованные грамоты, по которым самоеды владели «рыбные ловли и 

звереные ухожаи» со времен Ивана Грозного и подтверждаемые в последующие столетия 

(1545, 1552, 1621, 1632 и другие годы). Определенный «всплеск» интереса к ненецкому 

народу фиксируется в период составления «наказов» – в 1767 г. в Екатерининскую 

Законодательную Комиссию: «Наказ Мезенского уезда от Самоедов Канинского и Тиунского 

берегов», «Наказ Югорских сяашных Самоедов, приписанных к Пустозерскому острогу и к 

Усьцелемской и Ижемской слободкам» [67]. Любопытно, что научный интерес к Низовьям 

Печоры в начале XVIII в. проявило государство. В августе 1712 г. по указу великого 

государя Петра I бывшему надзирателю Вологодской ратуши Матвею Жданову была (за 

самоличной подписью Архангелогородского вице-губернатора Алексея Курбатова) 

Подорожная: «от Архангелского города Двиною рекою до устья реки ж Пинеги, и тою рекою 

до волоку, и через волок на подводь рекою Кулоем до Кулойского посаду да Каргеполя, и с 

Каргеполя до Долгой щели, и з Долгощелской слободки до моря, и морем до реки Мезени, и 

Мезенью до Окладниковы слободки, и от тое слободки до реки Пезы, и рекою Пезою до 

волоку рекою Чиркою, и рекой Цыльмой до слободки Усцылмы на поводь, и с Устцылмы 

рекой Печерою и до Пустозерскаго острога» [68]. 

Нет сомнений в том, что это была не частная или любительская поездка, а четко 

организованное государственное мероприятие, так как бывшего «вологодского ратушных 

дел надзирателя» сопровождали в пути: подьячий, денщик Архангелогородского вице-

губернатора Стефан Мичурин и два солдата. Кроме того, по прибытии в Пустозерский 

острог при встрече экспедиции, ему были оказаны официальные почести. Все это может 

свидетельствовать о важности поездки на крайний северо-восток Европейской части России. 

Разделы дневника, который подробно вел Степан Жданов в этой поездке, несомненно, имеют 

значительный познавательный интерес: «Похвала оленям», «Северная природа и обычаи 

ненцев». Однако пока мы не имеем данных, чтобы ответить определенно – была ли это 

только ознакомительная поездка с целью сбора природных, этнографических и 

экономических сведений, или в её результате имелся некий практический резон. Поражает 

тот факт, что поездка на Печору, и, прежде всего, её маршрут планировались и 
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осуществлялись по трассе старинного пути времен новгородских данщиков и новгородских 

промысловых ватаг, чей путь начинался на Печору и в Югру из Двинской земли с ХIв., а 

впоследствии был подробно описан Сигизмундом Герберштейном [69]. Интерес к одному из 

этносов крайнего северо-востока проявлял, как мы уже отмечали и В.В. Крестинин, 

опубликовавший несколько статей по истории ненцев. 

Подводя предварительный итог нашим источниковедческим заметкам, можно 

констатировать, что даже фрагментарное сопоставление структур и текстов «Описания 1786 

г.» и «Атласа 1797 г.», позволяет отметить общность тематики и всего комплекса разделов в 

этих документах. Однако нельзя не заметить и некоторые существенные различия. Суть их 

может заключаться в следующем. Они могли быть написаны по ответам на разные 

«вопросники», но более правдоподобным представляется то, что для «Атласа 1797 г.» было 

осуществлено редактирование текста «образца» 1786 г. «Описание 1786 г.» отличается от 

«Атласа 1797 г.», главным образом, большей дробностью разделов, а поэтому и ответы на 

вопросы «вопросника» оказались также более дробными, а, по-сути, более подробными и 

детальными. Поэтому «Описание 1786 г.» содержит немало сведений, которые в редакции 

«Атласа 1797 г.» оказались сокращенными, но для историков представляют значительный 

интерес, что делает публикацию этой рукописи актуальной, как по содержанию текстов, так 

и для источниковедческого исследования истории создания «Атласа 1797 г.». 
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Приложение 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГУБЕРНСКАГО ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКАГО 

Положение города. 

Губернский город Архангельский, приморский и торговый, лежит под градусом 64-м и 34-ю 

минутою северной широты, и под 56-м градусом и 19-ю минутою долготы на правом Двинском 

береге, от Белаго моря в 34 верстах по Двинскому Корельскому и в 42 верстах по Березовскому 

устьям. Оба сии устья делятся при Архангельске и, протекая к морю разными рукавами, составляют 

многия острова, из которых иныя суть населенныя, другия же без жителей, местоположение для 

приморскаго города есть превосходное и по высоким берегам во время сильных речных наводнений 

при вскрытии Двины безопасное. Строения нынешния публичныя и приватныя имеются по большей 

части при брегах, которых грунт есть крепкой и глинистой; и сверх того все оные береги 

укрепляются обрубами; распространены некоторые домы и далее от берегов, особливо в средине для 

близости к рынку, церквам и присудственным местам, // где жидкия и тундроватыя места хотя и 

находятся, но укрепляются под строение сваями и стойками. Для населения вновь по 

аппробованному плану как застроенныя, так и втуне до сего времени лежащия жидкия места с 

довольным успехом обсушиваются ныне каналами. Длина города по высочайше конфирмованному 

плану простирается на шесть, а широта почти во всех местах одинакова от берега Двины реки на 

одну версту и триста сажен. 

К сему городу принадлежит и Архангельский адмиралтейской порт, находящийся за рукавом 

Двины реки, Кузнечихою именуемым, на особом острове по названию Соломбале. Окрестности, на 

городовой стороне, мелкими лесами закрыты; а селения ближайшия уездныя за реками токмо 

Двиною и Кузнечихою на островах и на матерой земле имеются. Воздух хотя временно не ясен 

бивает, однако не вреден. Воды в реках иловатыя и во время прилива морскаго, что дважды в сутки 

бывает, смешиваются с морскою соленою водою, но однако для употребления в пищу всегда 

остаются годными, которые при том очищаются процеживанием или устаиванием в судне. // В 

лучших же домах иногда употребляют для питья растаенной лед, которой, в летнее время, запасают 

для того в погребах знатным количеством. 

Архангельской губернии уездные города от Архангельска отстоят: Холмогоры по 

Московской дороге в 72/2. Шенкурск по той же дороге и чрез Холмогоры в 388/2. Пинег чрез 

Холмогор в 210. Мезень чрез Пинег в 511. Онег по берегу Белаго моря в 232. Кола чрез Онег и Кемь, 

которой вступил в Олонецкую губернию, и чрез часть Повенецкой округи тож по берегу Белаго моря 

в 1021 верстах. 

Река при городе. 

Двина река, составившаяся при Устюге соединением вод двух рек Юга и Сухоны, знаменита 

водяною коммуникациею в Архангельск, по коей привозимые из Вологодской и Вятской губерний и 

из других внутренних российских городов продукты и товары отвозятся за море с знатным перевесом 

торга в пользу нашей стороны. Двина река замерзает не ранее октября 2-го и не позже ноября 10-го. 

Вскрывается не ранее апреля 25-го и не позже маия 14-го чисел. В водах ея отменныя от протчих 
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мест находятся рыбы, семга и нельмы, подобныя белой // рыбице, и общия протчим местам налимы 

не малой величины, щуки, лещи не малой же величины, окуни, язи, сороги (род плотиц), сижки, ерши 

мелкия, раки и камбалы, с моря заходящия. В вешнее наводнение вода а Двине реке сверьх 

ординарной возвышалась в 1779-м году на 17 футов, но из берегов по высоте оных не выходит. Но 

что принадлежит до Соломбальскаго острова, то оной по низкому положению своему почти ежегодно 

во время вешняго наводненяя бывает под водою. 

Герб города. 

Герб сего города изображается следующим образом: в золотом поле щита виден летящий 

архангел, который вооружен пламенным мечем, поражая поверженнаго диавола. 

Разделение города по Уставу благочиния. 

Город Архангельск по предписанию в Уставе благочиния и по числу дворов разделен на две 

части. 

В первой части находится шесть кварталов, а в них 816 дворов. 

Во второй части с Кузнечевским селением четыре квартала, а в них 645 домов. // 

Соломбальский же остров, яко населенный морскими служителями, на кварталы не разделен 

и жители тамошние состоят в особом ведомстве канторы главнаго командира над портом. 

Перевозы. 

Для соединения города с Соломбальским островом, на котором стоит Архангельское 

адмиралтейство, чрез рукав Кузнечиху содержится безпрерывный перевоз на малых судах от 

вскрытия до закрытия реки. Для сего переезду имеются казенныя и многих приватных людей 

шлюпки. 

Сверьх того в Архангельске строение казенное и общественное: 

Замок каменной, 

в нем помещены 

1-е. Все присудственныя места. 

2-е. Кладовых денежных палат ..................................................................... 3 

3-е. Пустых палат в верхнем етаже, в коих кладутся всякия товары .......120 

4-е. В нижнем етаже ................................................................................... 113 

Из них некоторыя заняты поклажею казенной соли и вина, а в протчия кладется российскими 

и иностранными купцами разной товар из на зиму. 

5-е. Банковая кантора каменная, новаго по плану строения .........................1 // 

6-е. Палат стараго строения в одно жило ......................................................2 

7-е. Ведерная близ собору ..............................................................................1 

Деревянных публичных казенных строений ................................................. 5 

Каменной архиерейской дом ..........................................................................1 

Деревянных домов ........................................................................................63 

Лавок для торгу.......................................................................................... 304 

Мельниц казенная........................................................................................... 1 

партикулярных ............................................................................................ 33 

Кузниц деревянных ..................................................................................... 20 

Старинная каменная крепость. 

Стоит в средине города на Двинском береге, имеет вид продолговатого переломленнаго 

четвероугольника. Длина онаго с речной или западной стороны 215-ть, от восточной 193. Широта от 

полуденной стороны 110, от полунощной же 100. Всего в окружности около 600 сажен. О двух 

етажах. Укреплен шестью башнями и старинными бойницами, из которых 4 башни по углам и две по 

средине на западной и восточной сторонах. Окружен с речной стороны земляным валом и полисадом. 

Разделен во внутренности на три части стенами; и во всех стенах внутренних и внешних имеются 

кладовыя палаты, в которых помещены ныие все присудственыя места, гаубвахта и таможня. За 

помещением всех принадлежностей // остаются многия палаты, и иныя из оных отдаются купцам для 

складки товаров, и иныя впусте имеются. Строением начат в лето 1668-е повелением государя царя 

Алексея Михайловича под надзиранием присланных из Москвы градоделателей Петра Марсалиса и 

Вилима Шарфа. Строился 16-ть лет. Ныне находится в ветхом состоянии и имеет повреждении не 

токмо в стенах и сводах, но и в самом основании. 

Исповедание градских жителей. 

Жители архангельские из природных россиян греко-кафолическаго, иностранные, в 

архангельское купечество записавшиеся и времянно в нем пребывающие, анбургскаго исповедания, 

которые при двух церьквах имеют своих духовных. 
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Архиепископы и епископы архангельские. 
Сия издревле страна духовным судом ведома была в Новгородской епархии. А как в 1682-м 

году учреждена особая епархия Холмогорская, в которой, во-первых, архиепископы и епископы 

именовались холмогорские и важеские, а потом архангельские и холмогорские, то всех оных с начала 

сей епархии архиепископов и епископов было до нынешняго Вениамина епископа 12-ть. // 

Соборная церковь. 

Соборная в Архангельске церковь сперьва была деревянная во имя Преображения господня и 

с приделом Николая чудотворца, из которых первой и главной престол со времени, когда посадские 

сей город в 1587-м году и военные, как-то стрельцы, пушкари, зачинщики (Вероятно, должно быть 

затинщики, обслуживавшие затинные пищали – Авт.) и всякие жилецкие люди, населять начали, в 

следующем 1588 году по грамоте Иова митрополита построен; а второй Николаевской обещание 

возъимели соорудить те же прихожане по той причине, что в 1613-м году приходили к 

Холмогорскому острогу польские и литовские люди и, стояв под оным три дни, волею божиею 

побегоша вспять на Вагу; а инные в низовския страны и в волости мимо Архангельской город, и на 

оной Николаевской престол в память сего избавления по прозбе их следующаго 1614-го года маия 30-

го между патриаршеством от Ионы митрополита Сарскаго грамота дана. При сей церькви построена 

была и другая теплая церьквь во имя Богоявления господня в 1664-м году. В последующие годы 

дважды сии церькви от пожаров горели и паки перестроены. Вместо сих деревяннях церьквей 

построена каменная пятиглавная церьковь не на прежнем месте, но внутри // прежде бывшаго 

деревяннаго города на возвышенном месте, которое назначено государем императором Петром 

Великим при случае пребывания его в Архангельске. Под фундамент рвы копали в 1708-м году, 

фундаменту закладку учинили в 1710-м годе, освящены нижний теплый собор во имя Богоявления 

господня 1715-го года сентября 27-го дня епископом Варнавою. Верхний собор живоначальныя 

Троицы 1765-го года сентября 18 дня епископом Иоасафом, и при оном придел во имя Преображения 

господня 1775 года августа 16-го дня епископом Вениамином. Построен весь сей собор доброхотным 

подаянием архангельских и иногородных рачителей; а последний придел Преображенским 

иконостасом и утварью украшен от архангельскаго купца Никиты Крылова. Весь сей собор есть 

внутри пространен и высок. Над нижною и верьхною церьквами своды каменные на четырех столбах. 

Ризница и утварь сооружается штатними деньгами и даянием градских жителей. В числе утвари 

имеется крест однозолотной иждивением вышепомянутаго купца Крылова сделанный, в котором 

одного золота состоит весом 3 фунта и пять золотников и в сребряных черневых клеймах сребра 38 

золотников. // Колокольня при соборе построена каменная иждивением архангельского купца 

Симеона Бусинова. 

Приходския церькви в городе каменныя. 

1-я. Рождественская: приход сей с начала учрежден в 1718-м году. Первыя церькви были 

деревянныя. Нынешная каменная; и в ней освящены нижний и теплый в лето 1712-е епископом 

Варнавою. Верхний и холодный престол во имя Рождества пресвятыя Богородицы в лето 1729-е. 

2-я. Архангельская: приход сей с начала учрежден с 1637-го года по переведении с онаго 

места монастыря Архангельскаго за город. Первая церьковь была деревянная, нынешняя каменная, 

заложена и в ней освящены холодной престол в 1769-м во имя чуда архангела Михаила, и теплой в 

1743 годах. 

3-я. Воскресенская: приход сей с начала учрежден в одно время с собором при населении 

города посадскими. После деревянных и нынешная каменная заложена в 1698-м, освящены холодной 

престол во имя Воскресения Христова в 1718-м и теплой во имя мученицы Параскевы в 1708-м годах. 

// 

4-я. Успенская: учрежден сей приход с 1626-го года; после деревянных нынешная каменная 

заложена в 1742-м годе и освящены престолы: холодной во имя Успения пресвятыя Богородицы в 

1753-м и теплой в 1744-м годах. 

5-я. Благовещенская: учрежден сей приход в 1715-м году. После деревянных нынешная 

каменная заложена в 1759-м году. И освящен престол во имя Благовещения пресвятыя Богородицы в 

1763-м году. 

6-я. Кузнечевская: приход сей учрежден в 1717 году; после деревянных нынешная каменная 

заложена в 1746 году. И освящены главной престол в 1764-м годе во имя Троицы живоначальныя. 

7-я. Соломбальская: при Архангельском адмиралтейском порте; учрежден сей приход в 1745-

м годе; после деревянной нынешная каменная заложена в 1760 годе, и освящены престол холодной во 

имя Преображения господня в 1775-м году и теплой со двумя престолами: 1-й во имя святых апостол 

Петра и Павла в 1768. 2-й. Николая чудотворца и 1775 годе. 
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Деревянныя. 

8-я. Гошпитальская морская во имя Зосимы и Савватия построена в 1752-м году. // 

Кроме сих, кладбищенския безприходныя и деревянныя три церькви. 

1-я. Преображенская в 1 части за городом построена в 1775-м годе. 

2-я. Усекновенская во 2-й части за городом же; построена в 1774-м годе. 

3-я. Лаврентьевская на Соломбале при порте за жильем построена в 1774-м годе. 

Монастырь. 

В Архангельске находится мужеский Архангельский монастырь. Новгородским 

архиепископом Иоанном построенный в начале 13-го столетия во время владения новгородцами сея 

страны, которой в начале стоял внутри города, где ныне имеется Архангельская церьковь против 

собору на берегу; но как 1584 года приехавшие вновь с Москвы воеводы вокруг сего монастыря 

поставили деревянной город и ров выкопали, и потом сей город вместе с монастырем 1637-го года от 

пожару сгорели, то после сего город такой же деревянной построен на прежнем месте; а монастырь 

следующаго 1638-го года по указу великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича 

перенесен выше города по край обывательских дворов, где и ныне стоит, и на прежнем месте // 

построена вновь приходская церьковь под тем же званием Архангельская. 

В сем монастыри каменныя 
1-я. Церковь каменная пятиглавная с верхнею холодною о двух престолах во имя 1-е. 

Архангела Михаила и 2-е. Архангела Гавриила, и нижною теплою о двух же престолах во имя 1-е. 

Покрова пресвятыя Богородицы, 2-е. мученика Мины построена в 1683-м году. 

2-е. Колокольня. 

3. Кельи братския. 

Деревянныя 

4-е. Настоятельския кельи. 

5-е. Ограда вокруг обнесенная. 

Монастырь сей по штату состоит в третьем классе, в нем игумен и 6 монахов, на содержание 

которых и обители отпускается в год из казны 849 руб. 61 копейка. 

Две церькви 

1-я. Евангелическая каменная, построена в 1768 году. 

2-я. Реформатская деревянная, построена в 1757 году. // 

Историческое описание города. 

В древния времена на сем месте, где город Архангельск стоит, находился из всех до сего 

известнейших селений вышепоказанный Архангельский монастырь, как во владение новгородцами 

сею страною под названием Заволоческой чуди, так и после покорения оной обще со всею 

Новгородскою областию под высочайшую державу великих государей царей российских. 

Новгородские двинские правители во дни начальства своего жили в двух деревнях, 

называемых Матигоры и Ухтостров, близ Холмогор лежащих, а потом наместники и воеводы 

царские, для управления сея земли с Москвы присыланные, обитали в самом городе Холмогоре и тем 

Холмогор над всеми Двинской страны селениями первенство и начальство имел; но в последующия 

времена Архангельского монастыря при Двине берег, от Холмогора на север в 72 верстах отстоящий, 

как ближайшим положением двоим к Белому морю, так и выгодностию и способностию к 

пристанищу всем с моря и обратно проходящим судам всю славу первенства и начальства от города 

Холмогора к себе обратил. 

Берег Архангельскаго монастыри соделался паче известным от времен перваго пришествия в 

Белое море и Двину кораблей из // иностранных государств и земель. Первые на Двину пришедшие 

корабли были аглицкие, в 1552-м году при владении Едуарда шестаго короля аглицкаго был послан 

из Англии с тремя кораблями Ришард Вилогби к северу; в маие месяце пустился он в море и 

употребил довольное время на объезды северных островов, принадлежащих Дании. Там не мог он 

доставать никаких иных припасоа съестных, кроме сухой рыбы и рыбьяго сала. Два другие с ним 

отряженные корабли послал он для обретения новых земель в разныя места. Около сентября месяца 

пристал он к урочищу, называемому Арцына, лежащему в Лапонии и никаких жителей ненашед для 

позднаго уже годоваго времени остался там зимовать. От безмерной стужи он и все люди его 

померли. Начальник другаго корабля, Едуардом именованнаго Ришард Шанселор (по Двинским 

летописцам Рыцарт), искуснейший между тогдашними мореходцами, не зная ничего о 

обстоятельствах Вилогубия, продолжал путь около всей Норвегии и зашел в гавань Гардегоус как в 

назначенное Вилогубием сборное место. Семь дней простояв в ожиданий начальника, отчаялся его 

дождаться. В семый день пошел в море и августа 24 дня прибыл к монастырю святаго // Николая, 
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которой имеется на двинском западном Корельском устье, разстоянием не доходя до Архангельскаго 

монастыря 34-х верст. Жители сего места ласково его приняли и множеством сбегались со всех 

сторон увидеть людей, о коих до того не слыхали. Ришард по получении испрошеннаго от 

холмогорских правителей дозволения приехал с устья на Холмогоры в малых судах. Там объявил он 

себя послом аглицкаго короля Едуарда и требовал свободнаго пропуску ехать в Москву ко двору 

царскаго величества за посольскими делами. Холмогорские правители известили своею запискою 

царскому двору о приходе посла и гостей на усть Двины и приказали в октябре месяце завести 

аглицкий корабль на зимование в Унскую губу, которая от Николаевскаго монастыря отстоит в 100 

верстах. Аглинский посол, оставя людей своих, поехал с Холмогор в Москву ко двору российскому 

ноября 23-го дня и с царем и великим князем Иоанном Васильевичем вторым заключил торговый 

договор между Россиею и Англиею, марта 15-го дня 1554-го года отпущено было сие аглинское 

посольство из Москвы. Посол Ришард по приезде на Двину жил у корабля до весны, // и весною со 

славою первого обретателя берегов российских возвратился в отечество. В исходе 1554-го года по 

зиме приде весть царю и великому князю от заморския корелы и сказали, что нашли они на 

Мурманском море два корабля в становищах, а на них люди все мертвы и товару на них много. Царь 

и великий князь приказал на Двину наместнику князю Семену Ивановичу Микулинскому послать 

людей лучших двинян в лодьях к тем кораблям и переписать товар, и привести на Двину на 

Холмогоры. Князь же Семен Микулинской послал в лодьях на Мурманское море к кораблям лучших 

людей с Холмогор, которые, в кораблях товар переписав, взяли пушки и пищали, и снасть 

корабельную, и привезли на Холмогоры. Князь же Семен Микулинской, весь быт корабельной 

поклав в анбары, запечатал.  

На другое лето, то есть 1555-го июня 23-го дня, тот же Ришард со многими гостьми и 

аглицкими товарами приезжали в Холмогоры и на Холмогорах суды нанимали и, товары с кораблей 

взявши, отправлялись по Двине к Вологде, а с Вологды поехали к Москве на подводах. Тоя ж зимы 

государь по его прошению повелел выдать // агличанам на Холмогорах иностранные товары и 

корабельной снаряд, найденные в прошедшем годе на берегах на двух иностранных кораблях, на 

которых люди были мертвые, примечательно (ескадры вышереченнаго Вилогубия). 

В 1556-м годе в апреле месяце агличанин именем отправился для сыскания реки Оби. В 

месяце маие прибыл к норвежским берегам, а в июле к Новой Земле, разведал об искомой реке. 

Достигнул до залива Вайгачскаго, а как способное к мореплаванию время приходило уже к концу, то 

зимовал он в российском городе Холмогорах в намерении с наступлением лета возобновить свои 

поиски; но полученное там повеление заставило его возвратиться в Англию. 

С российской стороны в то же лето 1556-е государь отправил в Англию в посольстве Осипа 

Непею и с ним гостей Фофана Макарова и Михайла Григорьева, которые пошли с Двины с товарами 

на немецких кораблях июля 23-го дня; да в том годе приходили галанские и бременские корабли да 

аглицких четыре на Двинское устье. // 

1558-го года корабельщик Антоний Жениксон на четырех кораблях ездил в Россию. Оставя у 

берега суда, сухим путем прибыл в Москву ко двору царскому и принят с честию. Быв тем крайне 

доволен, путешествовал в Казань и Астрахань и обратно через Россию прибыл в Англию. 

Привозы и отвозы и складка товаров были и продолжались чрез 30-ть лет при Двинском 

Корельском устье близ монастыря святаго Николая; товары перевозили из Вологды на дощаниках 

прямо к сему Никольскому монастырю. И по сему сей порт по Двине от иностранных чрез долгое 

время звался портом святаго Николая.  

Но в лето 1584-е приехали с Москвы на Двину воеводы Петр Афанасьевич Нащокин да 

залешанин Никифор сын Волохов и Архангельский город деревянной поставили однем годом над 

Двиною рекою за 34 версты от устья Корельского Никольскаго; а поставили город круг 

Архангельскаго монастыря и съехали к Москве, и после того присланы на Двину приказные люди 

боярские дети. С сего времени новопоставленный город звался с // начала от правительства Новой 

Холмогорской город; а потом от находящихся Архангельскаго монастыря жителей назван 

Архангельским. Почему первое имя чрез несколько лет из употребления вышло. 

Население посада в Архангельске. 

По прошествии трех лет от основания около Архангельского монастыря деревяннаго города 

воспоследовала по царскому повелению о учреждении новаго в Новохолмогорском городе посада 

грамота в лето 1587-е февраля 11-го дня, и сей посад составили, выключая самое малое число 

посадских, переведенных из разных деревень и посадов. Между тем и церькви созидаемы были по 

мере распространения домов обывательских, как видно из описания вышеозначеннаго о соборе и 

приходских церьквах. 
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С начала иностранных купцов канторы были в Холмогорах, Вологде, Ярославле и в Москве, 

куда они товары заморские и обратно российские чрез город Новохолмогорской, или Архангельской, 

препровождали. И в последнем месте, то есть Москве, была над всеми канторами главнейшая, потому 

что по указу государи царя и великаго князя Иоанна Васильевича построен был в // Москве дом под 

именем Посольскаго двора, в коем они складывали свои товары, и имели позволение продавать оные 

в малые меры и весы. Сей двор государь царь Алексей Михайлович, негодуя на англичан, превратил 

в типографию, а ныне все иностранныя канторы находятся в городе Архангельске. 

В лето 1668-е повелением государя царя Алексея Михайловича присланы с Москвы на Двину 

иноземцы градодельцы Петр Марселис да Вилим Шарф. А велено им осмотреть у Архангельскаго 

города места, где можно построить город и гостинные дворы каменные; и с ними присланы великого 

государя грамоты и чертежи. Начаты делать гостинные дворы и город каменной, где прежде были 

русской и немецкой деревянные гостинные дворы. Сия крепость городская поныне стоит, о которой 

пространнее выше писано. 

Город Архангельск с того времени, как начался, подсуден был Холмогорскому городу, где 

управлявшие Двинскою страною воеводы жительство имели и непосредственно в ведомстве своем 

город Архангельск содержали: и потому все воеводы, друг друга сменяя, принимали по описям 

казенныя вещи // не только по городу Холмогорскому, но и по Архангельскому. В Архангельск же 

отъезжали на одно лето, когда ярмонка продолжается; а на зиму на Холмогоры возвращались. Сие их 

пребывание в Холмогорах чрез многие годы продолжалось. Ибо и в лето 1692-е, когда великий 

государь Петр Первый имел первое прибытие на Двину, то воевода окольничий Андрей Артемонович 

Матфеев жительствовал в тех же Холмогорах, где и государя встречал; и к городу Архангельскому 

уже по отбытии государя из Холмогор выехал. 

Переведение воевод из Холмогора в Архангельск. 

В 1705-м году в Холмогорах жившим при воеводах двум полкам, составленным одному из 

русских, а другому из смоленских шляхтичей, указано быть на житие по берегу от города 

Архангельскаго до новой Новодвинской крепости, и по последней дороге салдаты в Холмогорах 

дворы свои ломали и к реке привозили, и по воде плыли на новоопределенное место, и поставили 

дворы и церьковь за Соломбальским островом, не доезжая Новодвинской крепости, тож на острову, 

называемом Бревенник, а в 1716 году в ноябре месяце велено Архангельскаго гарнизона Двинскаго и 

Смоленскаго баталионов // приходския церькви и церьковных причетников и полковые съезжие 

дворы с того острова Бревенника, поелику в полыя воды то всякое строение водою подмывает и 

ломает и от того жителям чинится раззорение и от перестройки великие убытки, перенесть близ к 

городу Архангельскому и построить против Соломбальской верфи при деревне Кузнечихе; и под то 

строение, отступив от берегу Двины реки для осмотров и солдатского учения дватцать сажен, под две 

церькви длиннику и поперечнику по сороку сажен, под две полковые съезжие избы длиннику и 

поперечнику по дватцатм сажен. Но при том один баталион помещен на Кузнечихе в нижнем конце 

города, а другой в верхнем конце в Рождественском приходе. В сии времена и воеводы с своими 

подчиненными перешли на житие в Архангельск, где потом и губернаторы были, имевши в своем 

ведении 4 провинции или области: 1-ю Архангельскую, 2-ю Вологодскую, 3-ю Галицкую, 4-ю 

Устюжскую. 

В Холмогорах после того оставлена была одна купецкая ратуша и за тем в Холмогорах 

земскаго главнаго правления не имелось. // 

Епископ Иоасаф 1762-го года в марте месяце по прибытии своем в епархию и со всеми 

приказными людьми и служителями переехал из Холмогора в Архангельск, и от того времени и 

протчие архиереи жительствуют в Архангельске. 

Открытие нынешних присудственных мест. 

Губернское на прежнем основании правление продолжалось в Архангельске до издания 

высочайших ея императорскаго величества в 7 день ноября 1775 года о управлении губерний 

учреждений, в силу которых в 1780 году Архангельск учинен областным городом и приписан к 

Вологодскому наместничеству. Открытие оной Архангельской области совершено того ж года июля 

3-го дня и введены новыя присудственные места: 1-е. Губернской магистрат. 2-е. Верьхняя расправа. 

3-е. Совестный суд. 4-е. Областное казначейство. 5-е. Городовой магистрат. 6-е. Сиротской суд. 7-е. 

Нижняя расправа. 8-е. Нижний земский суд. 9-е. Уездное казначейство. 10-е. Управа благочиния. // И 

к сей Архангельской области приписаны были города: 1-й. Архангельск. 2-й. Холмогор. 3-й. 

Шенкурск. 4-й. Пинег. 5-й. Мезень. 6-й. Онег. 7-й. Кола. 
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В 1784-м году августа в 10-й день по высочайшему ея императорскаго величества имянному 

указу Архангельск из областнаго учинен губернским городом, в котором и открыты наместническое 

правление и палаты. 

В Архангельске с открытия области и потом губернии находится разных присудственных 

мест: 1-е. Наместническое правление. 2-е. Палата Уголовнаго суда. 3-е. Палата Гражданскаго суда. 4-

е. Казенная палата. 5-е. Управа благочиния. 6-е. Верхний надворный суд в 2-х департаментах. 7-е. 

Нижний надворный суд в 2-х департаментах. // 8-е. Нижний земский суд. 9-е. Уездное казначейство. 

10-е. Словесной суд. 11-е. Городовой магистрат. 12-е. Губернский магистрат в 2-х департаментах. 13-

е. Сиротской суд. 14-е. Нижная расправа. 15-е. Верхняя расправа в 2-х департаментах. 16-е. Приказ 

общественнаго призрения. 17-е. Обер-комендатская канцелярия. 18-е. Портовая таможня. 19-е. 

Духовная консистория. 

Город Архангельск ощастливлен был троекратно высочайшим присудствием государя 

императора Петра Перваго.  

Впервые его величество прибыл из Вологды чрез Устюг водою в Холмогоры 1692-го года 

июля 27-го дня и на третий день, то есть 30-го дня, прибыл в Архангельск и в сие свое прибытие 

стоял на Кегострове; изволил ходить на яхте с кораблями на Терскую сторону, что в Кольском уезде 

далее Поноя реки, ко трем островам и оттоль возвратился и того ж года сентября 19 дня выехал в 

Москву из Архангельска до Холмогор водою, а оттуда сухим путем. // 

Во-вторые в лето 1693-е. Не заезжая в Холмогоры, прибыл в Архангельск маия 18-го дня. И в 

сие свое прибытие ездил на яхте в Соловецкой монастырь, на пути от морскаго волнения заезжал в 

Унскую губу и стоял в Пертоминском монастыре. Из Соловецкаго монастыря возвратился в 

Архангельск июня 23; и августа 13-го дня на своих кораблях с иностранными купеческими судами из 

Двинскаго устья изволил ходить на море и проезжал за Святой нос далее семи островов, и оттоль 

паки возвратился в Архангельск; а августа 26-го дня из Архангельска отбыл к Москве. 

В-третие в лето 1702-е. Маия в 30 день великий государь Петр Первый с государем 

цесаревичем Алексеем Петровичем приехал в легких судах на Холмогоры, оттоль отправился в 

Архангельск на дощаниках; и июня 29-го дня в день тезоименитства своего изволил быть на 

освящении церькви в Новодвинской крепосте; и августа 10-го дня на 13 кораблях и с войском 

прибыли к Соловецкому монастырю, где и Успениев день праздновал, и заутра, то есть 16-го дня, 

отбыл от Соловецкаго к новопостроенному на взморьи у Вардегоры корабельному пристанищу, и 17-

го дня, сошед // с кораблей, путешествовал со всем воинством сухим путем через Нюхоцкую волость 

новопостроенною дорогою к Онеге озеру на Повенецкой погост (что ныне город), а люди тянули две 

яхты на себе от взморья до Повенца. С Повенца же великий государь шествовал на судах озером 

Онегою. 

О нахождении шведских неприятельских кораблей на Архангельск. 

В 1701-го года июня 24-го дня ввечеру пришли на Двинское Березовское устье свейские 

неприятельские ратные люди на воинских четырех великих кораблях да двух фрегатах и на яхте, 

всего на седми судах под аглицкими и голандскими флагами, якобы купецкие люди, на яве малое 

число, протчие же были скрыты, и, остановясь против Мудьюжскаго острова, на якоре пробыли на 

том месте ночь. Но от стоящаго там караулу встречены были военною рукою; на другой же день, то 

есть 25, пришли на Двинское устье против самой Новодвинской крепости и имели с войсками там 

бывшими сражение, при котором взято в полон шведский фрегат и яхта со знаменами и многими 

военными припасы, а протчие пять судов ушли обратно в океян, чрез Белое море, учинив по берегам 

онаго некоторыя раззорении. // 

Семинария. 

В Архангельске находится семинария, основана в 1729-м году преосвященным Варнавою и с 

того времени находилась в Холмогоре, а по переходе архиереев из Холмогора в Архангельск и 

семинария сия переведена в 1772-м году епископом Антонием. В ней обучается священно- и 

церковнослужительских детей до 200 человек латинскому и греческому языкам, географии, 

арифметике, реторике, философие и богословии. При ней же находится библиотека, содержащая в 

себе латинских, славянских, российских, еврейских, греческих, французских, немецких до 2000 книг. 

Школы. 

Действительно учрежденныя ныне находятся при церьквах евангелической и реформатской, в 

которых иностранных и некоторых российских купцов дети обучаются первым основаниям веры, 

немецкому, голландскому и французскому языкам, арифметике, истории и географии. 

От Приказа ж общественнаго призрения сделано распоряжение о устроении в городе 

Архангельске главнаго училища для преподания наук по методе нормальных народных училищ, для 
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чего и отправлены в Санктпетербургское народное училище учители, с возвращением которых 

сдешнее и открыто быть имеет. // Под ведением обер-коменданта при баталионах содержится школа, 

в которой салдатские и протчих военных чинов дети обучаются грамоте, правописанию, арифметике 

и геометрии. 

Богадельни. 

Учреждены от Приказа общественнаго призрения для призрения увечных и престарелых 

военнослужащих, которые получают в ней пропитание, покров и одежду, для неимущих же градских 

жителей мужескаго и женскаго пола при приходских церьквах на основании высочайших 

учреждений. 

Сиротской дом. 

Для нещастнорожденных учрежден Сиротский дом, в котором принимаются и воспитываются 

сироты нещастнорожденные, и по достижении отроческих лет, отправляются в Москву и 

Санктпетербург в сиротовоспитательные домы. Сверх сего в особо устроенном сиротском доме 

воспитываются и обучаются наукам, ремеслам и рукоделию сироты обоего пола, оставшиеся от 

родителей без имений, при котором находится прядильная фабрика для обучения прясть на прялках 

изобретения господина Миллера, присланных в здешную губернию по высочайшему ея 

императорскаго величества повелению. // 

Больница. 

Больница для лечения страждущих болезнями бедных и неимущих без заплаты, а протчих с 

умеренною за содержание и медикаменты платою учреждена от Приказа общественнаго призрения в 

1786-м году. Сверх того, для больных военнослужащих находятся морской и баталионной 

гошпитали. 

Еженедельные в городе торги. 

В Архангельске в каждую неделю бывает торг по вторникам, на которой уездные обыватели 

съезжаяся привозят хлеб, солод, дрова, сено, рыбу, мясо, огородныя овощи и разныя рукоделии. 

Годовая ярмонка. 

Начинается ежегодно весною со вскрытия Двины и кончается осенью пред закрытием оной. 

Весною на барках, каюках и на плотах привозят из верьховых городов хлеб всякаго роду, пеньку, 

сало, смолу, железо и протчие продукты и товары, как для заморскаго отпуска, так и на вольную в 

городе Архангельске продажу, которыми нетокмо губернский город и его уезд, но и другие 

поморские города и селении по причине недостаточнаго урожая снабжают себя на пропитание чрез 

целогодишное время; заморские же товары и привозимую с промыслов рыбу треску, палтасину и 

прочую и звериныя кожи, закупая на сей ярмонке, отправляют // Двиною рекою и зимним путем во 

внутренние российские города. 

Разделение купечества и всех городовых обывателей по их торгам и промыслам. 
1-е. Иностранные купцы, производящие торг гуртовой, составляют пять кантор, которые, 

закупая разные хлебные припасы, сало ворванное и говяжье, мягкую рухлядь, пеньку, смолу и 

протчее в окружных городах здешняго наместничества и привозящие ея к порту водяною 

коммуникацией из Вологодской, Вятской, Устюгской и протчих губерний от купцов, отправляют 

оныя в заморской отпуск, получая взамен того на приходящих иностранных купеческих кораблях 

всякие заморские товары, кои и продают как здешняго, так и других внутренних российских городов 

купцам. 

2-е. Российских купцов, производящих гуртовой торг, 37 семей, которые, закупая разные 

хлебные припасы, пеньку, смолу, сало ворванное и говяжье и другие товары, продают все оные 

иностранным купцам для заморскаго отпуска, частию же отпускают на свой щет и на своих 

собственных кораблях за море. // 

3-е. Фабрик и заводов находится в городе: 

1-е. Медоваренной .......................... 1 

2-е. Для двоения водок ................... 1 

3-е. Пивоваренных ......................... 6 

4-е. Солодовенных.......................... 9 

5.  Сушиленных .............................. 8 

6.  Свечной ...................................... 1 

7.  Пековаренных ............... ............ 7 

8.  Кожевенных ............................... 6 

9.  Конатных ..................................10 

10. Прядиленных ...........................14 
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11. Мыловаренных ........................ 3 

12. Салотопенных .......................... 9 

13. Коптиленных ............................ 6 

14. Сахарной .................................. 1 

15. Кирпичных ............................... 2 

Деланныя на оных товары распродаются частию в лавках здешняго города, частию же для 

заморского отпуска. Купцов и мещан, торгующих в лавках, 164 семьи, которые, закупая разные 

шелковые и протчие товары в Москве и Санктпетербурге, а хлеб в летнее время на барках, протчие 

же съестные припасы из окружных селений, продают в розницу. Так же промышляют мореходными 

судами, возя в оных товары // для выгрузки и догрузки иностранных приходящих и отходящих 

кораблей, ходят же на оных и для зверинаго сальнаго промысла на Грумант и для рыбных ловель в 

море и сим производят торг на немалую сумму. 

4-е. Упражняющихся в разных ремеслах и рукоделиях щитается 184, в том числе 

серебреников 11, каменщиков 3, кузнецов 11, портных 22, чеботных 35, медников 14, рукавичников 

3, окольничников 6, плотников 19, хлебников 3, часовщик 1, столярных 11, бочкаров 1, шапочников 

8, ровдужников 6, рещиков из кости 6, слесарей 1, скорнячников 5, красильщиков 7, печатальщиков 

набойки 3, кожевенников 5, переплетчик 1, малярной 1, золотаго и серебряннаго дела пробирной 

мастер 1. Оные пропитание имеют от своего мастерства и рукоделия, а сделанныя ими вещи продают 

в Архангельске и окружных городах. 

Протчие градские жители пропитание имеют от разных работ, производящих на фабриках и 

заводах, от содержания постоев, от извозов, от хождения на // судах мореходных и протчими 

черными работами.  

Женский пол упражняется в пряже шерсти и льну, и вязании разных сортов чулков, шитьем 

белья, тканьем холста и полотен и протчей мелочной работою. А сии товары продают в торговой 

день в рынке.  

Число купеческих и посадских по ревизии 1785 года. 

В городе Архангельском всех купцов состоит: 

мужеска .... 326 

женска .....  389 

Мещан:  мужеска ...1252 

женска ...  1251 

Число иностранных кораблей и судов мореходных российских беломорских портов и волостей. 

В прошлую 1785 года навигацию имелось из иностранных государств в приходе кораблей 

всех ...................................................................................................................................... 92 

Российских мореходных судов из российских портов и поморских волостей ..308 

Кораблей в отпуске за море ................................................................................. 100 

Судов российских в поморские места и в российские порты в Колу и Мезень ..305 // 

Число барок и всяких судов из внутренних российских городов. 

В 1785-м году из внутренних российских городов по Двине в Архангельск в приплаве было с 

товарами: 

Барок ............................................. 95 

Полубарок ...................................... 8 

Каюков .......................................... 57 

Обласов ......................................... 17 

Павозков ....................................... 11 

Карбасов ....................................... 27 

Плотов ......................................... 274 

Лодок .............................................. 5 

Завозней .......................................... 3 

Из онаго числа барки, полубарки, павоски, плоты и завозни остаются в Архангельске и на 

дрова, и на протчия потребы разламываются, а каюки, обласы, карбасы и лотки отходит обратно по 

Двине с архангельскими товарами. 

Число жителей в городе. 

Жителей в Архангельске вообще всякого состояния счисляется: 

 мужеска ................  4612 

 женска ..................  4731 

в том числе: 
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купцов  мужеска ................  326 

 женска ..................  289 // 

мещан  мужеска ..................1252 

 женска ................... 1251 

Церьковнослужителей  мужеска ................. 244 

 женска ................... 128 

Разночинцов         мужеска ..................1665 

 женска ....................1975 

Казенного ведомства обывателей: 

 мужеска .................  102 

 женска ...................  124 

При разных должностях: 

 мужеска .................  468 

 женска ...................  423 

По торгу, промыслам, по разным работам:  

 мужеска .................  446 

 женска ..................   424 

Иностранных  мужеска ................   109 

 женска ...................  117 

Строении при Адмиралтействе на Соломбале. 

Каменныя: 

1.  Кладовая для денежной казны ......................................... 1 

2.  Смоловаренная ................................................................. 1 

3.  Канатная баня, где смолится канатная пряжа ................. 1 

4.  Кузница ..............................................................................1 // 

Деревянныя: 

1. Кантора главнаго командира ............................................1 

2.  Мастерских магазейнов, домов для генералитета, штаб и  

обер офицеров, служительских казарм и протчих служб ..86 

3. Общественных строений ................................................... 1 

4. Лавок для торгу .............................................................. 27 

Заводы: 

1. Канатной ............................................................................ 1 

2. Прядиленной ......................................................................1 

3. Кирпичной ......................................................................... 1 

Жителей. 

При разных должностях флотских и артилерийских и рекрут  

 мужеска ...........1057 

 женска .............. 454 

Казеннаго ведомства обывателей  мужеска ...........  578 

 женска .............. 550 

Разночинцов  мужеска .............. 99 

 женска .............. 119 

Обывательских домов ............... 809 

По торгу, промыслу и в разных работах временно пребывающих  

 мужеска ...........  628 

 женска .................17 // 

 

Камеральное описание Архангельскаго уезда. 

Положение уезда и смежности. 

Архангельской уезд к югу граничит с Холмогорским уездом на 52, к западу с Онегским по 

берегу Белаго моря, по названию Зимнему, на 214, к северу с Белым морем и по берегу онаго, по 

названию Летнему, на 327 верст, к северо-востоку с Пинегским уездом по непроходимым лесам, в 

длину имеет 350 верст, в ширину 150 верст; в окружности ж своей имеет восемьсот семьдесят две 

версты и представляет фигуру треугольную. 

Положение мест Архангельского уезда, по причине обширности, есть различно. От границы 

холмогорской до самого почти Архангельска, на обеих берегах Двины, // имеются из твердой 
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глинистой земли состоящие и умеренно возвышенные, небольшим лесом покрытая места, и между 

оными находятся острова, малыми реками отделяемые, плоские и песчаные. И потому селения 

жителей состоят как на тех берегах, так и на островах. Около же Архангельска состоящия волости и 

деревни поселены по большой части на местах ниских и островных и окруженных Двиною и другими 

речками. И таковыя места при вскрытии рек весною водой понимаются. Далее Архангельска в запад 

до Онегской округи и в север до Белаго моря места и матероземныя возвышенныя и плоския 

островныя имеются, по которым и обыватели немногонародными селениями, но малыми деревнями // 

и околотками от 3, 4, 5 и до 30 домов выстроенными жительство имеют. По берегу, при море 

лежащему, имеются от протчих мест отличныя горы, в вышину перпендикулярно в 50 и 70 сажен, 

простирающиеся между Куйскою и Золотицкою волостьми в длину на 20 верст. 

При том же домы здешних крестьян все состоят при берегах на матерых и островных местах и 

в отдаленности от рек нет никаковых селений. И потому как сена свои, так и дрова, и прочее 

перевозить, и сами переезжать могут куда надобно не лошадьми, но по большой части водою. И для 

того летом лошадей для переезду, кроме хлебопашества, не употребляют, но всякой крестьянин 

имеет у себя карбас или лодку вместо перевозных лошадей, которыя во все лето по лугам и по 

выгонам травами питаются. // 

Сколько в Архангелогородской округе земли всякаго рода удобной и не удобной? 

За небытием в сей округе еще генеральнаго земель размежевания различить оную на удобную 

и неудобную не можно, а по изчислении площади Архангельскаго уезда всей земли во оном состоит 

3791328 десятин и 1550 квадратных сажен. 

Воздух. 

Воздух во всех местах Архангельскаго уезда, в разсуждении стужи, суровой и несколько, 

особливо в приморских местах, влажной, но однако довольно здоровой. Воды чистыя, окроме тех, 

кои от бываемаго в сутки морскаго прилива становятся несколько солоноваты. Вода в прилив 

морской при самом устье поднимается более, а чем далее по рекам, тем ниже; в средилетнее ж время 

прибылая вода быстрину двинскаго течения стремлением вверх на сорок пять верст обращает назад, а 

далее онаго разстояния река оставляет хотя обыкновенное, но тихое в сие время течение на 

разстоянии более 100 верст от моря. // 

Погоды. 

В Архангельском уезде в апреле месяце по большей части дуют южные ветры и начинается 

весна; почему в конце онаго или в начале маия сходит с земли снег и реки вскрываются; в июне и 

июле бывает тепло; в августе выпадают дожди; в сентябре и октябре особливо бывают сильные от 

севера и запада ветры. Потом при умножении осенней стужи выпадают снеги и между вторым 

октября и ноября четвертым на десять числами замерзают реки, более от восточных ветров. Снегу 

выпадает толщиною на один, на полтора и на два аршина. Сверх обыкновенных на небе в осенние и 

зимние ночи часто видимых северных сияний, никаких достопримечательных в воздухе явлений 

здесь не бывает. 

Сорт земли. 

Землю в Архангельском уезде можно разделить на многия виды. По матерой земли более на 

горах // – глинистая, а по ниским местам черноземная, островная же, а особливо ближе к морю, более 

песчаная. Севчая земля посредственно плодородна повыше Архангельска; а ниже онаго малосилнее и 

более подвержена повреждению посеяннаго хлеба от морозов н от холодных ветров. В приморских 

волостях жители имеют в хлебе недостаток, на получаемые им от ловли рыб и зверей морских, от 

работ при гаванях и корабелних строениях денги покупают в Архангельске муку, на плотах и барках 

сверху привозимую. Хлеб сеется обыкновенно более один ячмень. А хотя сеют некоторыя крестьяне 

также и рожь, однако очень мало. Потому что рошь иначе не родится, как чрез год. Но сие по малому 

количеству их земель умножить может в хлебе недостаток. Сеют ячмень, при удобрений земли 

навозом, чрез два года; а на третие лето парят, то есть для умягчения ея и утучнения без севу 

оставляют. При том же ячменю можно получить на одну посеянную меру шесть или семь мер, а инде 

и до десяти, кроме того, // что в самих приморских местах не родится, как только три из одной, то 

есть сама третья. А ржи мера высеянная не приносит и в лучшем году более четырех мер. 

Сев. 

Сев ржи начинается июля с 20-го числа, и поспевает она от посеву своего, включая и зимнее 

время, в 12 месяцов. Ячмень обыкновенно сеют около половины маия, и поспевает в три месяца. 

Высевается ячменю на десятину земли десять мер. Земля вспахивается в глубину на три или четыре 

вершка. Орудия для хлебопашества употребляемыя суть сохи, об одном железном сошнике с резцом 

напереди, бороны и серпы. Ячмень сушат обыкновенно на овинах нажиганием в исподней овина 
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части из серых камней здеданной печи, молотят некоторые // в покрытых гумнах, а по большой части 

на местах открытых. 

По причине не весьма выгодных к высеванию или от жилищ отдаленных пристойных и 

удобных мест, в уезде Архангельском новины ращищаются очень мало, и с них хлеб снимают, 

смотря по качеству земли, в другой, третий или четвертый год. А в волостях северноприморских 

совсем того не бывает, да и мест выгодных не имеется. 

Для сенокосу, от котораго прибыли продажею немало получают поселяне, ниския места и 

кустарниками обросшия в довольном числе расчисткою приумножаются. Сенокосныя луга, вешнею 

от разлития рек водою понимаемыя, бывают весьма изобильны, и травы имеют тучныя и // высокия, и 

для корму скота весьма пригодныя и прибыльныя. А на тех лугах, которыя морскими водами, 

особливо на островах при море, чрез лето часто понимаются, травы ниски и лошадям не пригодны, 

кроме как рогатому скоту употребляются. 

Уборка сена бывает обыкновенная, для кошения онаго вместо кос употребляются так 

называемые горбуши, коими сено косят нагнувшись, в весьма тягостном положении тела. По 

высушении сена на солнце, смотря по погоде, собирают оное с пожней граблями и наперво 

складывают в кучи или копны, которые весом бывают в четыре пуда или поболее. И потом сии копны 

складывают в стоги, от пяти до семи в сажень или промежок. В продажу производят во многом 

числе, сверх своего домашняго употребления. 

Овощи огородные. 

Что касается до огородных овощей, то, кроме немногих при самом море волостей, 

недостаточествующих в том по причине неспособной земли, жители всего // уезда довольное имеют 

изобилие в редьке и репе. Морковь и капусту садят только в некоторых окологородных волостях, и 

родится довольно, как про себя, так и на продажу. А прочаго, как то свеклы, огурцов н земляных 

яблоков, нигде не сеют. 

Леса в уезде. 

В Архангельском уезде лес, для дров употребляемый, как то сосновой, ольховой и ивовой, 

растет в нарочито довольном количестве, по местам, на матерой земли лежащим, только сосняга, 

годнаго к строению, и то не толстаго, имеется по некоторым от жилья отдаленностям весьма 

немного; почему и рубят только про себя, и то на мелкия постройки, как то хлевы для скота и заборы 

своих дворов. А строевой при судоходных реках покупают, которой из верхних волостей водою 

доставляется; в продажу производит дровами мелкой и засохлой лес, из котораго также // инде жгут 

уголье и золу, дектю и смолы нигде не курят, и никаких других лесных товаров не имеют. 

Кроме показанных здесь безплодных лесов, по многим местам уезда находится немало 

черемушника и рябинника, с которых и ягоды того названия собирают. 

Кустарники. 

Кустарники имеются мозжевеловые, малинные, черной и красной смородины, по борам и 

лесам в немалом количестве, на которых тех родов ягоды родятся изобильно. 

Ягоды. 

Из протчнх ягод по борам родится земляница, черница, голубель и брусница, а по болотам 

клюква и морошка, последняя в большом количестве. 

Грибы. 

Из грибов в теплые и дождьливые годы бывает довольно просто так называемых грибов 

красных, белых, серых и желтых; также груздей, волнух и лубяниц, а рыжиков мало. В засушливыя 

же // лета или в которыя рано бывают морозы, и во всех оных плодах весьма скудно бывает. 

Звери. 

В лесах здешняго уезда водятся медведи, волки, лисицы, зайцы, куницы, белки и горностаи, 

только не везде и немного их ловят, и уловленное в город отвозят для продажи. 

Птицы. 

Из птиц же водятся ядобныя: чухари, тетери, пеструхи, косачи, куропатки и рябчики, и оных 

жители добывают стрелянием крупных из ружей, а мелких сильями и различными ловушками, как 

про себя, так и на продажу, только не везде. Из птиц неядобных: вороны, сороки, галки, голуби, 

ястребы, совы, воробьи и другия мелкия птицы; а по зимним берегам иногда орлов и кречатов 

видают. Сверх того прилетают весною лебеди, журавли, гуси, утки и подорожники, которых жители 

ловят и стреляют для своего потребления и на продажу. Из неядобных же // прилетают на лето 

гагары, чайки, ласточки и синицы. 

 

 



52 
 

Воды в Архангельское уезде. 

1-е. Белое море. 

Главное и довольное пропитание дающее Белое море разстоянием от Мезенскаго до 

Онегскаго уезда, по Зимнему и Летнему берегу на 355 верст, находится в Архангельском уезде, где 

жители при берегах и далее промышляют зверей морских и рыбу. 

2-е.Реки. 

В Архангельском уезде главная река Двина. Кроме сей довольно известной реки, всех, как 

больших, так и малых, во всем округе имеется числом семьдесят шесть. Рыба в оных ловится и 

красная и белая, как то семга, налимы, щуки, нельмы, лещи, язи, сиги, ерши, окуни, сороги, плотва, 

канбалы н протчая. 

3-е. Озера. 

Озер во всем округе щитается всех сто пятьдесят два, из которых большие в длину 7, а в 

ширину на 3, а в глубину на 5 сажен имеются. Многие из них изобильны // озерною рыбою, как то 

щуками, лещами, окунями и карасями. 

Ловление всяких рыб при берегах Белаго моря. 
На устьях Двинских при море как стоячими, так и тяглыми, большими и малыми, редкими и 

частыми неводами семгу, сельдей, корехов и канбал, и получают их такое множество, что случается в 

одной тоне сельдей по десяти возов и более. 

Рыбу навагу ловят в заливах Белаго моря особливым образом, а имянно: одними удами, на 

которых не бывает крючков, как на удах обыкновенных, но на веревочных концах, которые от 

палочки на поларшина длиною, завязывают узелками кусочки тех же рыб наваг, и за те кусочки 

хватают наваги числом по две и по три, и иногда, одна за хвост другой захватясь зубами, из пролубок 

вытаскиваются. Сим весьма легким и нетрудным способом ловят более женьщины и мололетныя 

ребята. Проворные из тех вылавливают в немногие часы, // доколь сидеть могут у проруби, по 500 и 

до 1000 рыб, и, складывая в кучи на том же льду, продают приезжающим крестьянам и купцам или, 

как называются, бральщикам. Добывают и зверей морских неводами и стрелянием из ружей. 

В Двине. 

1-е. Блещением. 
Перед вскрытием реки незадолго, зделав на льду прорубь, ставят над оною станок, и для свету 

в ночное время над самой прорубью огонь разводят. В воду опускают уды, наживляемые черьвями и 

живыми или снеными небольшими сорожками, а инные наподобие сорожек выливают рыбки из 

олова, которые, также в воду опустив, ждут, когда рыба за уду хватится. А потом вытягивают щук 

или налимов. И то называется блеснить.  

2-е. Ижами. 

Когда на реке начнет ломаться лед, то от шуму, при том бываемого всякаго рода рыбы 

истоками заходят в озера и заливы; и когда при опадении воды начинает выходить // в реки, то в 

протоки оные становят ижи, и так получают великое множество. 

3-е. Рюжами, бродцами, мережами, ботальницами, и удами. 
Оставшуюся же в озерах и заливах ловят рюжамии из сетей сделанными бродцами, мережами 

и ботальницами, где чем удобнее; ловят также и удами. 

4-е. Подольниками. 

По вскрытии воды, когда острова и пески окажутся, то, смотря по луне, и примечая, при 

каком ея виде, то есть при новом ли полном или ветхом, также и в какую погоду где более ловится, 

между островами и на сливах бросают подольники. К нетолстой веревке по 20 и более чрез 2 аршина 

по 3 привязывают уды на тонких веревках и наживляют мелкой рыбою, а особливо кусочками из 

раковых клещей или хвоста. И на таковыя уды ловят лещей и язей. Сии веревки называются 

подольники. // 

5-е. Поплавнями. 

С половины августа, когда ночи бывают темныя, тогда по местам тонями называемым, 

начинают лоить рыбу поплавнями; при поплавне от берегу клечей и сетей до 500 сажен. По 

выкидании поплавня в воду бережные с клечем идут по берегу, а речные плывут в карбасе на низ, и, 

приметив, что рыба сильно пошла в сети, с речным клечем в карбасе гребью поспешают к берегу, и 

вытягивают воротами до сетей, а сети руками. И так выбирают рыбу, которая бывает семга, нельмы 

большия и лещи. 

6-е. Неводами. 

Ловят так же и неводами, которые бывают по 150 сажен и при них береговой клеч во 100 

сажен и речной в 250 сажен. 
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7-е. Острогами. 

Иногда в темныя ночи ездят в лодках, имея на носу над водою, в железной рогатке, коза 

называемой, зажженной огонь, и помощию онаго, увидев в воде крупную // рыбу, колют ее острогою. 

8-е. Мордами. 

С декабря н до апреля, особливо блиско Холмогор, в Троицком Ухтострове ловят налимов в 

Двине реке мордами, которых на трех верстах бывает наставлено до шести сот, налимов таким 

образом получают весьма довольно; почему как в Архангельск, так и в Холмогоры во многом 

количестве возят на продажу. 

9-е. Крючками. 

Во всю зиму тех же налимов и щук ловят на уды, наживляемыя мелкими щучками, и в 

проруби опускаемыя, и по всей Двине попадает их великое множество.  

10-е. Заборами. 

В которыя реки заходит семга, тут делают большие заборы и ставят верши из соснозаго 

строганаго прутья и еловым и сосновым кореньем переплетенныя, в которыя попадает семга или 

лохи. // 

11-е. Вершами. 

Протчая рыба в озерах, как то щуки, налимы, окуни, сороги, лещи, язи, плотицы, караси, и 

протчая ловятся при небольших плетнях, из ивоваго прутья вершами во всякое время. 

Жители уездные. 

Архангельские уездные жители сложения вообще крепкаго и здороваго, росту средняго, все 

не глупы, переимчивы и работны. Болезням, не взирая на холодность воздуха, редко подвержены 

бывают, и то известным, как то к осени иногда страждут горячками от сырости погод; а зимою от 

чрезвычайной стужи получают кашель или насморк; циньгою одержимы по большей части те, 

которые не столько работают, сколько покоятся. Мущины женятся обыкновенно не моложе дватцати 

лет и более, а женской пол в замужество отдается семнатцати, осьмнатцати или дватцати лет от 

рождения. По твердости здоровья и по хорошей от рыбы пищи бывают они плодородны, чему 

доказательством // есть ежегодное родившихся над умершими преимущество. Живут лет до 

осьмидесяти пяти и более, а есть и такие, которые доживают до ста лет. 

Упражнение крестьян. 
Кроме известных работ, в которых упражняться земледельцу требует всякое время и всякая 

часть года, в разсуждении хлебопашества и сенокосу, крестьяне здешняго уезда весною 

приуготовляют жерьдье, колье и протчее, что в лето потребно. Летом удобряют паровыя земли, ловят 

для себя и для продажи рыбу речную и озерную. Во всякое время года, особливо же в осенние и 

зимние вечера. многие домовитые и економию наблюдающие крестьяне шьют для себя и семейства 

своего сапоги, делают для домашняго употребления и на продажу посуду деревянную, как то кадцы, 

ушаты, бочки, ведра и тому подобное; приготовляют также орудия, // потребный к земледельству и 

протчим их промыслам. По осени верхних волостей жители в павозках водою дрова возят в город на 

продажу и для себя с морских дач, такими же павозками сено достают. Строят и укрепляют на зиму 

свои жилища, и при том к предбудущему времяни секут дрова, как для своего дому, так иные и на 

продажу. Зимою молотят хлеб и секут также дрова. 

Промыслы крестьян. 

Сверх домашних работ многие крестьяне в городе Архангельске артелями из найму 

обращаются в работах около купеческих товаров на бирже, смольном берегу и в гавани корабельной. 

При том плотничают при корабельных казенных и купеческих верфях и в городовых строениях, 

конопатную, печную и кузнечную работы производят; также многие отъезжают на рыболовство к 

морским устьям, где получают // множество наваг, сельдей, корехов и канбал, которою рыбою не 

только себя, но и протчих так довольствуют, что она как в городе, так и в деревнях, составляет зимой 

обыкновенную и самым малым иждивением приобретаемую пищу, а при том в нарочитом количестве 

отпускается и в прочие города. Многие уездные жители, а особливо приморских селений, в половине 

зимы и перед весною отъезжают на так называемые весновальские, сальные и звериные промыслы; а 

летом на больших и малых мореходных судах уходят к морю ж на Мурманские берега для ловления 

трески и палтасины, которую по осени привезши в город продают в великом множестве, так что сия 

рыба чрез весь год бывает пищею здешняго народа, да и в другие города довольно отвозится. Кроме 

упомянутых промыслов, строят по Зимним берегам в Мудьюжской, // Куйской и двух Золотицких 

волостях для себя мореходныя суда, и содержат оныя; а протчих, хотя и не всех волостей жители 

шьют карбасы, как для себя, так и на продажу. 
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Женския упражнения. 

Когда мущины зимой обращаются около работ, им приличествующих, то женщины, в доме 

находясь, прядут лен, покупаемой ими по лету в городе на приплывающих сверху судах и барках; 

также водятся с домашнею скотиною. Весною ткут и белят холсты, полотна и клетчатины (салфетки 

и скатерьти), которое сверх собственнаго употребления отвозят в город и продают изрядною ценою. 

По исправлении того времяни убирания хлеба и сена шьют для домашних своих рубашки и прочее. 

Летом помогают мущинам в собирании хлеба и сена; а по осеням вяжут шерьстяныя чулки и 

рукавицы, которыя иногда и в продажу также производят, хотя непомногу, и потом опять в пряже 

начинают // упражняться. Малолетные же их дети обоего пола при помянутых работных 

упражнениях приучаются по мере силы и возраста своего к трудам, приличным их состоянию, а иные 

мальчики и грамоте обучаются. 

Примерное число пряжи. 
Хотя и случается в ином доме женскаго полу человека по три или четыре, однако, понеже в 

такой семье не все одною пряжею занимаются, но или некоторые женщины, имеющия малых детей, 

или девки невзрослыя в том числе находятся, то упражнения их уравнить и не можно; и потому не 

можно точно знать, много ли семьею перепрясть могут? А только для одной взрослой девки или 

женьщины бездетной в год для пряжи льну один пуд употреблен быть должен. Ежели же пряжи 

довольно будет заготовлено, то в летнее время одна девка может выткать полотна аршин до ста, а 

клетчатины и более. Что же касается до простова для собственнаго их употребления делаемого 

холста, // то, смотря по ширине и толщине его, и меру также разную поставить могут. 

Доходы крестьян. 

Крестьянин, не имеющий никакого ремесла и рукоделия, простою работою из найму или 

промыслом может приобрести в год от дватцати до дватцати пяти рублей, а рукодельной, как-то 

плотник, конопатчик, каменьщик, кузнец и проч., может выработать от сорока и до пятидесяти 

рублей в год. 

Расходы. 

Из сих выработанных денег должен издержать на государеву подать за себя и за детей своих, 

на расход для домашних надобностей и на протчие потребности в год не менее как дватцать рублей; а 

которой имеет недостаток в хлебе, тому надобно издержать и более. 

Число севчей и сенокосной земли. 
Крестьяне здешняго уезда севчей и сенокосное земли имеют у себя очень немного, так что во 

всех волостях Архангельской округи состоит земли 11852 десятины, и потому имеют содержание 

свое более от промыслов. // Крестьяне, в приморских селениях живущие, по причине сена, на 

продажу употребляемого, держат скота у себя в посредственном числе, а заморской породы скотину 

рогатую около Архангельска держат непомногу; и как от заморской породы, так и от здешних 

родящийся рогатой скот росту довольно крупнаго, так что быки бывают весом от двенатцати до 

дватцати пяти пудов; держат также во многих волостях и овец. И как телят, так и барашков, иногда 

для продажи поят молоком, однако по большой части продают небольших, от пяти до осьми недель. 

В протчем же бывают таковыя поеныя телята весом до восьми пудов, а барашки более пуда. Бывает и 

то, да почти в одной только Княжеостровской волосте, что поят быков и по целому году, которые 

приходят весом в пятнатцать пудов, и более // протчаго скота, как то свиней и коз, нигде здесь не 

держат. Из птиц имеют только однех кур, а гусей и уток не водят. Падежа скота во всем здешнем 

уезде, по причине трав, из хорошей и вредными парами не наполненной земли вырастающих, и также 

здоровых вод и воздуха, никогда не бывает. 

Имущество крестьян. 

Крестьяне здешнято уезда вообще имуществом посредственны, ибо, имея немного 

хлебопашной и сенокосной земли, не только хлеба излишняго, которой бы поедать могли, не имеют, 

но все почти и для себя в том терпят недостаток, которой дополнить и сами должны покупкою. По 

небольшому количеству скота окологородные жители, хотя и продают молоко и масло, однако от 

того доход имеют невеликой же, а более к пропитанию своему добавок имеют от работы, рукоделий 

и промыслов. // 

Одежда крестьян. 

Самая одежда мущин и женьщин здешняго уезда обыкновенная: то есть для шуб овчины, 

также и сукна сермяжныя, в некоторых местах имеют мужики от собственных овец, а прочие 

покупают в городе. На праздник достаточные крестьяне имеют себе полукавтанья и лучшие кавтаны, 

сшитые из китайки или из московскаго, а некоторые и из заморскаго сукна посредственной цены. Все 

крестьяне здешняго уезда, как мужескаго, так и женскаго пола, большие и малые, и самые нищие, 
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обыкновенную имеют обувь кожаную, а лаптей не употребляют. На головах здесь носят круглыя или 

четвероугольный верх имеющия высокия шапки из сукна, а лучше из плису сшитыя; а летом шляпы 

шерьстяныя, что покупают в городе. Женьщины обыкновенно носят по простым дням крашенныя // 

сарафаны, а на праздничное время таким же покроем сшитыя шушуны из китайки, кумачу и стамеду, 

самыя ж лучшия из камки или тафты. Верхнее их платье составляет атласной или из какой-нибудь 

недорогой шелковой материи сшитой полушубок и шубейка. Что же касается до головных уборов, то 

женьщины запросто носят обыкновенно из шелковой или бумажной материи зборник, или повойник, 

а лучшее употребляют кокошник, по приличным местам выложенной, смотря по достатку, 

серебрянными или золотыми гасиками. Жены достаточных мужей имеют у кокошников своих верхи 

вышитыя золотом и переды жемчугом высаженныя, а девки, кроме повсядневных своих, состоящих 

из ленты кругом головы и с гасом по лбу, повязок, в праздничные дни носят чиолки или венки, 

бисером, и некоторыя и жемчугом // высаженныя, притом имеют позади затылка привешенныя 

лапости, которыя бывают зделаны из какой-нибудь шелковой материи и по концам обшиты золотою 

или серебряною широкою сеткою. И как женьщины, так и девки на шеях носят перла или наборошники 

бисерные; также некоторыя и жемчужныя, а в ушах серебряныя серги. Сей головной убор обнкновенно 

употребляется в домах при праздничной церемонии или на игрищах, летом бываемых. А когда бывают 

в церкви или едут в гости, то на сей случай имеют на голове кункою или соболем обложенной чебак, а 

богатыя кораблик. Инде носят на головах круглыя, на старинный манир зделанныя, большия подкапки, 

однако оныя, особливо в волостях окологородных, уже редко употребляются. // 

Пища крестьян и время обедов. 

Пища здешних крестьян состоит в обыкновенном ржаном или ячменном, а иногда из ржаной 

и ячменной муки вместе испеченном хлебе. Едят притом молоко, репу, редьку, капусту и ягоды. 

Говядину и другия мяса употребляют весьма редко, разве только в праздник, или которые мужики 

сами птиц промышляют и помногу овец содержат. Но всех обыкновеннее здешним жителям кушанье 

во всякое время есть рыба, особливо когда больше в улове бывает треска, а зимою наваги и сельди. 

Пищу по большой части представляют в деревянной посуде, а медную и оловянную, хотя и 

имеют достаточно живущие крестьяне, однако употребляют оную тогда, когда у них гости бывает, 

что случается в праздники. Едят крестьяне по // большой части в день три раза, а именно: завтрокают 

по утру, как только поспеет, например в пять часов; и завтрак сей состоит почти из одной ячменной 

мучной густой каши, которую в скоромные дни едят с молоком, а в посные дни с капустою или 

росолом, из пареной репы делаемым. Потом в девять часов или несколько пожже обедают, и наконец 

в пять, шесть или семь часов по вечеру ужинают. И таким образом располагают свои обеды, когда 

короткие дни или равноденьствие, и обыкновенная работа бывает. Но ежели настоит лето или 

сенокос, то едят также и между обедом и ужином, что называется паужнать. В протчем же когда бы 

то ни отужинали, однако и после ужина за домашними работными упражнениями, как мущины, так и 

женьщины, просиживают иногда и далее полуночи. // 

Праздники крестьянские. 

Кроме того, что все крестьяне в воскресные, праздничные и высокоторжественные дни от 

работ имеют отдохновение, особливо празднуют тем праздникам, или святым, которым посвящены 

имеются церкви их приходов. При сих празднествах живущий в приходе том крестьянин иногда 

зовет, а иногда и без того съезжающихся к нему родственников и отменных приятелей угощает в 

доме своем обедом, а часто и ужином, причем бывает представлено кушанье, в довольном, по 

достатку хозяина, количестве приготовленное. Не оставлено также и напитков употребление; а 

подношено обыкновенно бывает вино, пиво или брага. И таковое празднество у недостаточных 

крестьян в день кончается, а у богатых иногда и по два дни продолжается. 

Увеселения крестьянския. 

Сверх сих праздников, имеются в крестьянстве некоторыя роды и других увеселений, а 

имянно: // о святках в некоторых волостях собираются нарядным образом девки крестьянския в один 

дом по вечеру и поют разныя по деревеньскому вкусу прежними сложенныя песни, к чему к мущины 

иногда приходят для посмотрения; также переходят из одного дому в другой, поздравляясь с 

праздником. О сырной неделе строят из снегу горы и катаются; на лошадях же, так как к работе, а не 

к гулянке особливо держимых, почти совсем не гуляют. О Пасхе на святой неделе делают висячие 

качели и качаются. О Петрове дни собираются девки в круг на лугах и поют песни, а мущины, 

расхаживая по тем же лугам, смотрят и веселятся. Протчее же время в работе пребывают. 

Строения крестьянския. 

Строения в поморских волостях имеется посредственно, но в ближайших к городу селениях 

лучше. Домы крестьян состоят из избы жилой и кладовой клети, или // чулана. Многие имеют теплыя 
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горницы и подъизбицы. Печи в прежних домах черныя и с деревянными трубами, а ныне довольно с 

трубами, кирпичем выкладенными. Дворы, смотря по количеству скота, бывают и теснее, и 

пространнее, к которым из нутра или снаружи пристраиваются для овец и телят мщоные хлевы. 

Порядок улиц в строениях не наблюдается, но всяк имеет свой дом на собственном месте. В одном 

доме по две семьи живут мало. Топят избы довольно тепло; для свету лучину, а иные сало 

употребляют. 

Заводы якорные. 

1-й Ширшемской. 

От Архангельска вверх по Двине при реке Ширше имеются казенные от Адмиралтейской 

государственной канторы зависяшия водяныя кузницы, в которых якори куются для строящихся 

казенных кораблей о шестидесяти шести пушках и более. 

2-й Лайской. 

Лайские заводы якорные и пильные в западной стороне, от города // в пятнатцати ж верстах 

при реке Лае, которые содержит архангельской купец Иван Денисов с братьями. 

3-й. Кехотской. 

В южной стороне от Архангельска в тритцати верстах при реке Кехте прежде сего были 

мучныя водяныя мельницы и владели ими крестьяне Економическаго ведомства. А ныне оныя 

мельницы переделаны на якорныя кузницы, которыя состоят во владении архангельского купца 

Алексея Голубина. 

Корабельныя верфи. 1-я Гомовская. 
Заводов корабельных в округе Архангельском находится три. Гомовская верфь, как 

Фразерская, в восьми верстах от Архангельска, и она состоит во владении купцов архангельских. 

2-я Быковская. 
Верфь по наименованию Быковская в пяти верстах от Архангельскаго города, принадлежащая 

первому ее заводчику Никите Крылову, по данным ему из Государственной Коммерц-коллегии // 

указам 1732-го года июня 5-го дня. Имеет она строение судов, производимое ныне по наследству 

внуком его архангельским же купцом Семеном Крыловым. 

3-я при реке Маймаксе. 

Верфь не далее семи верст от города при Двинском рукаве, называемом Маймакса, заведена 

архангелогородским купцом Прокопьем Пругавиным, по данному ему от Государственной Коммерц-

коллегии 1766-го года марта 1-го дня указу. На ней строение судов, подобное первым, производится.  

Лапоминская гавань. 

От Архангельска в 45-ти верстах к северу, при реке по названию Лапоминке, имеется 

казенная под ведением Адмиралтейской канторы состоящая гавань, в которой починкою 

поправляются как казенные, так и купеческие корабли и прочия суда; притом по причине выгодности 

того места корабли многие чрез целую зиму стоят без // опасности от повреждения льдом, которому в 

других местах во время весны бывают подвержены.  

При гаване сей имеются многие казенном коштом выстроенныя казармы, в которых в каждой 

из них работных людей до шестидесяти человек для житья помещены быть могут. 

Рудокопныя места. 

Рудокопных гор и других подобных тому заводов в здешнем месте нет, но земля по большей 

части болотистая и тундристая. Хотя же имеется довольно во многих местах глины, годной для 

делания кирпичей и горшков, однако, кроме серой и несколько синеватой глины, отменных никаких 

видом и цветом не обретается. Трав, для крашения годных, жители не находят и в том не 

любопытствуют. 

Новодвинская крепость. 

Сверх протчих достойнопримечательных в Архангельском уезде строений особливое 

заслуживает примечание Новодвинская крепость, // которая заложена при государствовании государя 

императора Петра Великаго в 1701-м году преосвященным архиепископом Афанасием холмогорским 

и важеским. 

Построена она для защищения форватера, ведущаго к городу Архангельску. Отстоит от 

Архангельска на 17-ть верст к восточной стороне, близ Березовскаго устья. На Линском острове 

построены регулярным четвероугольником, и имеет четыре бастиона и один равеллин. Вокруг всего 

вала фасобре, или нижняя оборона, окружена водяным рвом; а наружная сторона главнаго вала и 

пристроек, как равномерно ескарп и контра ескарп, одеты тесаным камнем. Внутри оной крепости 

церковь деревянная, во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. 
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Бар. 

Между примечания достойными местами почесть можно Бар. // Под сим именем разумеется 

последнее из Двины в Белое море устье, которое песками из моря засыпает, и тем судовому ходу 

делается затруднение. Для сего у Бара корабли, с полным грузом пришедшие, останавливаются и 

лишний груз выжаюют на мелкия суда; а из Двины всякия, а особливо большия суда, с полным 

грузом к сему Бару не доходят, но к дополнению своему груз везут за собою на других судах и, 

пройдя сей Бар, догрузку свою из тех судов принимают, и потом пускаются в море. Место сие от 

Архангельска отстоит в 60 верстах, а от Новодвинской крепости по воде в 43-х. Тут на острову, 

называемом Мудьюжским, поблизости волости того ж названия, построена высокая деревянная 

башня для усмотрения идущих кораблей; для осмотра же приходящих судов во все время навигации 

// крейсирует бранвахтное судно, а фарватер ежегодно по вскрытии льда измеряется и означаем 

бывает укрепленными на якорях бочками с флюгерами или вехами, между которыми суда 

препровождаются лоцманами безопасно. 

Ненокотской посад в Архангельском уезде. 

В Архангельском уезде от губернскаго города на северо-западную сторону в семидесяти двух 

с половиною верстах, а от Белаго моря в 4-х, при реке Неноксе находится посад. Он лежит 

половиною на высоком, а другою на плоском месте. По строений своему представляет более 

сельское, нежели посадское селение, да и жители онаго, хотя состоят в купечестве и мещанстве по 

овоему званию, более упражняются в работах крестьянских, как то, по примеру протчих здешняго 

уезда жителей, пашут не во многом количестве у них имеющуюся землю и // отъезжают к морю на 

звериные и рыбные промыслы; а иные из них у тех же купцов на состоящих во оном посаде соляных 

варницах в варении соли обращаются из найму и к тому заводу потребныя дрова рубят и, оттуда 

привозя на своих лошадях, продают на заводы. Ярмонок, торгов и съездов никаких не бывает, а что 

кому потребно для дому, то покупают в городе Архангельске. 

В оном посаде соляные варницы. 
Достойныя примечания места находятся в сем посаде подземельныя соляные ключи и при них 

построенныя варницы, при которых имеется колодцов до 12, из оных самые глубокие в землю 

опускаются на 10 сажен и содержат росол от 5-тн до 8-ми градусов. Дров на варение соли исходит в 

кажды/е/ сутки не менее 10-ти и 12-ти сажен. Соли получается от суточной варки пудов 70 и более; 

выпариваема/я/ же на сих варницах соль доставляется в окружные // соляные магазейны 

Архангельскаго наместничества. 

Здания. 

В посаде находятся 1 казенный дом для комиссарства, бывшаго при варении соли, второй, в 

коем помещена ратуша. Другаго же строения, как казеннаго, так и общественнаго, в сем посаде не 

имеется. 

Унской посад и Лудской. 

К сему Ненокотскому посаду принадлежат еще два посада, Унской и Лудской. В Унском 

посаде варят жители соль из морской воды. 

Число жителей в уезде. 

Всех жителей в Архангельском уезде: 

 мужеска ...............................12109 

  женска .................................13404  

в том числе:   

посадских купцов   мужеска ................................... 12 

   женска ........................................7  

мещан   мужеска ..................................726 

   женска ....................................726 

церковнослужителей   мужеска ..................................169 

  женска ................................... 229 

економических   мужеска ................................3225 

   женска ……...........................3577 // 

черносошных   мужеска ................................7847 

   женска ..................................8740 

лоцманов   мужеска .................................119 

   женска ...................................125 

выморочных   мужеска .....................................1 
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отписных   мужеска .....................................4 

   женска .......................................5 

Церкви и строении и уезде. 

Церквей каменных ......................... 3 

 деревянных ................... 36 

Волостей ........................................ 26 

в них деревень ................................ 288 

Монастыри. 

1-й Николаевской. 

В сем уезде находятся два мужские монастыря: Николаевской Корельской, по штату 

третьеклассной, состоит при Белом море на берегу по Онегской дороге, от Архангельска в 34-х 

верстах. Основала сей монастырь новогородская посадница Марфа, по причине погребенных тут 

двух ее сынов, Антона и Филиппа. 

В сем монастыре строения. 
Каменныя:  

1. Церковь холодная соборная во имя Николая чудотворца. // 

2. Церковь теплая Успения пресвятыя Богородицы с трапезою. 

3. Между сими церквами каменные переходы. 

4. Колокольна и братския кельи. 

Деревянныя: 

5. Церковь Сретения господня с пределом Зосимы и Савватия соловецких чудотворцев, над 

гробами помянутой Марфы посадницы. 

6. Церковь над воротами святыми входа Христова во Иерусалим. 

7. Кельи настоятельския. 

8. Кругом всего монастыря ограда бревеньчатая крытая. 

2-й Пертоминской. 

Пертоминской монастырь состоит от Архангельска к западу на 120-й версте, по Онегской 

дороге, в Унской губе. Он начало получил в царство царя Иоанна Васильевича в 1599-м году. 

Во оном строения каменныя: 

1. Церковь Успения пресвятыя Богородицы с кельями и с трапезою, построена в 1684-м году. 

2. Братския со службами кельи. 

Деревянныя: 

3. Церкозвь во имя Преображения господня, // построена в 1680-м году. 

О скитах раскольнических. 

1-й Ануфриев скит. 

В 300-х верстах от Архангельска в северо-восточной стороне есть скит, называемый 

Ануфрие/в/. О времяни заведения его обстоятельного сведения не имеется. Известно только, что 

прежде обыватели онаго жительство имели по лесным местам, и их начальником был старец 

Онуфрий, котораго и наименование свое скит сей имеет. В ските сем находится строения 20-ть келей, 

разсеянннх одна от другой в одной, двух и трех верстах. Жители пропитание имеют от подаяния, а 

при том, которые находятся не при старости и здоровы, делают для себя и на продажу из дерева 

чашки, лошки, ковши и прочую посуду, и оную продают в Архангельске. Жители скитские, кроме 

домашних упражнений, отъезжают также на Мурманские берега для звериных и рыбных // 

промыслов. Ловят же рыбы сверх того в реках и озерах своих довольно. Женской их пол трудятся 

летом в собирании грибов и ягод, а зимою прядут в Архангельске покупаемой лен, а по весне из 

пряжи своей ткут холсты, как про себя, так и на продажу. 

2-й Игнатиев скит. 

От Архангельска в 230 верстах, а от Онуфриева скита в 60, при тех же морских берегах лежит 

другой скит Игнатиев. Сей скит наименование свое получил от перваго в том месте на жительство 

поселившагося из крестьян Золотицкой волости старца Игнатия Лазарева, которой, в то место собрав 

несколько человек, был их старшиною и настоятелем, а в 1739-м году умер. При ревизии же, бывшей 

в 1744 году, наименован сей скит Игнатьевым. Жители // сего скита, как и перваго, упражняются в 

самых тех же работах, рукоделиях и промыслах. 

Число жителей. 

В Онуфриеве ските жителей по ревизии состоит в 20-ти кельях  

 мужеска полу ....38 

 женска …..........149 
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В Игнатьевом ските в 15 кельях  мужеска…............23  

 женска ...............90 // 

 

Топографическое и историческое описание города Холмогоры. 

Холмогор древний город, лежит под 64-м градусом и 23-ю минутою северной широты, и под 

56-м градусом и 2-ю минутою долготы; разстоянием от губернскаго города Архангельска в 72 1/2 

верстах на западном береге Двины при особой речке, из той же Двины мимо города протекающей, 

называемой Куропалка, по Курцевскому посаду, и Холмогорка по всему Холмогору. 

Местоположение имеет приятное, ровное, но ниское, по местам с пригорками; окружается сей город 

с восточной стороны состоящими за рекою Холмогоркою разными островами, на коих имеются 

крестьянские селения; а с южной, западной и северной изобилнейшими для выгону лугами, и за 

оными речкою, называемою Оногрою, которая течением своим, окружив все поля в выгоне и далее 

онаго, паки при конце всего селения соединяется с рекою Холмогорскою, и тем все места, // 

Холмогору принадлежащия, в один остров соединяет. А за рекою Оногрою вокруг лежат наподобие 

полуциркула горы, большею частию неселенныя. Воздух в тех местах здоровой, а паче в летнее время 

от сочных трав весма приятный. Вода чистая и для употребления в пищу здоровая. По плану вновь 

изданному, город Холмогор быть имеет в длину 2 версты 300 сажен, ширину 400 сажен, в смежности 

имеются города – губернский город Архангельск в 72 1/2, Онег и Каргополь в 454, Шенкурск в 316, 

Пинег в 157 верстах. 

Река в городе. 

Река Холмогорка начало свое берет с южной стороны из Двины проливом и, протекая вокруг 

город Холмогор, паки впадаут в ту же Двину. По ней ходят большие двинские суда, лодьи, каюки и 

плоты, и мелкие, называемые карбасы и лотки. Рыба ловится разных родов, как то сиги, щуки, окуни, 

налимы, сороги, ерши, лещи и ельцы. Сия река по большой части замерзает октября в последних и 

ноября в первых числах; а вскрывается в апреле // и маие. Вешния наводнения времянно бывают 

велики и вода из берегов неретко выступает, как то случилось в 1779-м и 1782-м годах. И потому 

близ речнаго берега стоящие домы, лавки и анбары неретко опасности подвержены бывают. 

Герб города. 

Герб Холмогора есть астрелябия, или квадрант, в голубом поле в знак того, что 1781 марта 12 

дня указом ея императорскаго величества велено учредить мореходную школу, которая и учреждена. 

Разделение города. 
В городе Колмогорах Управа благочиния не открыта, а потому и не разделен оной на части и 

кварталы. 

Перевозы. 
Для соединения города с Куростровским островом, на котором имеются крестьянские 

селения, чрез речку Холмогорку содержится безпрерывный перевоз на малых судах – от вскрытия до 

закрытия реки. Остров сей знаменит произведением на свет славнаго в ученом свете мужа, покойнаго 

статскаго советника, императорской Санкт-Петербургской Академии наук, // профессора, 

Стокголмской и Бононской члена, Михайла Васильевича Ломоносова, родившагося в 1711 году, 

коего сестра родная и ныне Холмогорской округи в Матигорской волости в живых находится. 

Публичные строения. 

Публичных и общественных строений: 

1-й. Дом для присудственных мест, деревянной на каменном фундаменте, построенный в 1782 

году, в нем покоев для гратской полиции два, для нижней расправы два, для нижняго земскаго суда 

два, для городового магистрата два и один для архива. 

2-й – состоящая неподалеку от сего каменная палатка о двух покоях занимается уездным 

казначейством. 

3-й дом почмейстерской. 

4. Дом каменной, который издревле был архиерейской, но взят в казенное ведомство, в коем и 

находился до 1781-го года, а с 1781-го года в сем доме содержится по имянному указу // ея 

императорскаго величества учрежденная мореходная школа; в ней обучаются нужным для 

мореплавания наукам и языкам, ка то неметскому, аглицкому и францускому, арифметике, 

священной истории и христианскому нравоучению.  

5-й дом построен был для приезда в Холмогоры архангельскаго губернатора. 

Общественныя стороения. 

 Лавок ........................................... 95 

 Питейных домов ........................... 6 
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 Стоика соляная .............................. 1 

 Винной магазеин ........................... 1 

 Кузниц ........................................... 4 

 Мельниц ветренных .................... 12 

 Кожевен ......................................... 7 

 Солодовых .................................... 2 

 Мыловарней .................................. 4 

 3-го № гербергов .......................... 2 

 Пивоварня ..................................... 1 

 Богодельней ................................... 2 

Исповедание градских жителей. 

Жители города Холмогора все суть греко-кафолическаго исповедания. // 

Церквей в городе. 

В городе Холмогорском собор каменной Преображения господня, которой до учреждения 

епархии Холмогорской издревле протопопской и состоял, так как вся страна Двинская, в ведомстве 

Новгородской епархии. По вступлении же перваго архиерея Афанасия в 1690-м году в Холмогоры 

учинен тот собор катедральным, а по пренесении епископской катедры из сего города в 1762-м году в 

Архангельск паки остался протопопским. Построен в один этаж о пяти главах, внутри довольно 

обширен. Здание сие сооружено 1691-го года при преосвященном Афанасии. Близ собора к северной 

стороне особо построена 1761-го года церковь во имя святых Двунадесяти апостолов, в которой и 

поныне в зимнее время отправляют служения. В сем соборе лежат тела холмогорских и 

архангельских умерших архиереев, – 1-е Афанасия, 2-е Рафаила, 3-е Варнавы, 4-е Германа, 5-е 

Аарона, 6-е Варсонофия, 7-е Иоасафа, с портретами их при всякой гробнице. Отделенная от собора 

колокольна каменная. // 

Приходские церкви. 
1-я церковь Глинская о двух департаментах, построена в 1516 годе. В верхнем престол 

живоначальныя Троицы с двумя пределами, из коих первый святых апостол Петра и Павла, вторый 

святаго Иоанна Предтечи. В нижнем теплой имеется престол во имя Благовещения пресвятые 

Богородицы с приделом святаго апостола Андрея Первозваннаго. 

Деревянные. 

2-я церковь Введения пресвятые Богородицы с приделом святаго апостола евангелиста 

Иоанна Богослова, на выгонном месте, и которая впредь излишнею будет. 

3-я нижнопосадская Рождества Иисус Христоваи и святаго Иоанна Предтечи, тож остается на 

выгонной земле. 

4-й Западрокурская во имя Покрова пресвятыя Богородицы. Сия церковь кладбищенская и 

безприходная. 

Монастырей в городе. 

Один штатной монастырь девичей Успенской, основан в 1684-м году преосвященным 

Афанасием. В нем церквей: // 

1-я во имя Успения пресвятые Богородицы, построена в 1728-м годе. 

2-я теплая в особливой стопе на каменном фундаменте во имя архистратига божия Михаила. 

3-я. Кельи для игуменьи и монахинь деревянные. 

4-е. Ограда около всего монастыря деревянная. 

Сей монастырь состоит в третьем классе; по штату обители и сестрам отпускается в год из 

казны 389 рублей 70 копеек. 

Историческое описание города. 

О начале и построении города Холмогора точнаго сведения нет, известно только то, что город 

Холмогор издревле был столицею древнейшей Биармии, или Пермии, которая еще до Рюрика, 

праотца великих князей российских, имела своих государей, мужеством и храбростию, и войнами 

славных, и простиралась от рек Вишеры и Печеры к западу, даже до Финландии; а от Белаго моря 

вверх около Двины реки, где обитал народ чудской, сильный и торгующий дорогими звериными 

промыслами с датчанами и другими нормандами. 

Сей народ до просвещения святым крещением почитал идола, Иоамала называемаго, // о коем 

у Стурлезона упоминается, что бывшие в Биармии от короля Олава, прозванием святого, для 

торговли Торет и Карл с деревяннаго сего идола Иоамала имеющееся ожерелье сорвали, золото, 

серебро и чашу сребряную с денгами унесли. 
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Византийские же писатели о сей стране повествуют, что часть Сармации, лежащая к северу 

подле океяна, называлась Белая Сармация, неподалеку от океяна лежал город Унирад, вид правления 

имеющий аристократической, которой разумеется город Холмогор. Понеже оный был подвластен 

Новгородской республике, и оной законами управлялся. Сей город всех Белой и Черной Сармации 

богатством городов был превосходнее. К нему приходили иностранные из Дании и Неметской земли 

нагруженные британскими, аглитскими и кельдскими, францускими товарами. 

Жители сего города в то время имели язык, сходственный с нынешним зырянским или 

финляндским, которой и ныне употребляют во многих селениях, лежащих по реке Печиоре и в 

Яренском уезде находящихся. Притом еще по Двине и Белому морю реки и другие земляные 

урочища лежащие и поныне названия // свои имеют чудские: как то Кандалакса, Оборотная губа; 

Пурнема, бурной мыс; Тойнокурья, второй залив; Кузонема, седьмой мыс; Перема, чертова земля; 

Пурнаволок, бурной наволок. 

Старинной крепости знаки. 
А что город Холмогор был прежде многолюден и знаменит, оное доказывают многие в оном 

еще и ныне сущия выкопанныя каналы и пруды, и между каналами лежащия насыпи для 

безопасности жителей от воды во время бываемых наводнений, при том и для защищения себя от 

неприятелей, из которых одна насыпь, посреди острова сделанная и превосходящая протчих своим 

возвышением, и по сие время зовется городком, на коей по примечанию в то время находилось 

городское укрепление. Все сии видимые ныне земляные работы с вероятностию отнесть должно 

трудолюбию и времяни обитания чудскаго народа, потому что ни по каким запискам не видно того, 

чтоб когда-нибудь обитающие в Холмогоре россияне оные производили. 

Город сей на чудском языке в древние времена назывался Колмогардиею, что значит, // на 

чудском языке колмос – остров и гардия – правительство. Некоторые из того выводят, что 

Колмогардия есть правительственный город над островами, аки потому что все подсудные 

Колмогардие места имелось острова. Но как околичные живут люди не на одних островах, но многие 

места занимают и по берегам матерой земли, да при том и многие острова по причине великих 

наводнений к обитанию не способны бывают, то не свойственние ли назвать, что Колмогардия есть 

город на острове, потому что стоит на острове. 

Сия страна первее покорена и в веру христианскую обращена новгородцами. 

При новгородском владении начальние правители в Холмогорах были сотские и 

целовальники. А как сия страна обще с Новым городом подвласна стала московским государям, то с 

тех времен были в Холмогорах наместники, а потом воеводы. 

Вторая старинная крепость в Холмогоре. 

При сих воеводах в городе Холмогоре имелось и другое крепостное деревянное строение под 

названием острога, между собором и Глинскою церковию. Сей острог построен в 1614-м году по 

притчине нападения // польских и литовских людей. 

О сем нахождении в летописях повествуется следующее: 

В том же году воеводы Петр Иванович Пронской да Моисей Федорович Глебов на 

Холмогорах в Нижной половине острог поставил, приехав перваго году, а до того на Холмогорах 

острог не был. Слышаху же воеводы и двинские жители, что в Важеский уезд прибежали многие 

воры, польские и литовские люди и руские изменники, ратию из-под Москвы и из иных многих 

российских городов, и на Ваге и в уезде многих людей мучаху и побиваху, и животы их грабят, и 

никому проходу и проезду из города в город не дают. 

И в Двинской уезд в Еметской стан въезжал и многих также побиваху и грабяху, и хотя 

притти на Холмогоры безвестно и двинян побить. И для того их безвестнаго приходу воеводы 

приказали двиняном поставити на Холмогорах в Нижней половине острог; а до того на Холмогорах 

острог не был. 

А к Архангельскому городу стольник и воевода князь Петр Иванович Пронской послал 

товарища своего Матвея Федоровича // Глебова для осаднаго времени. 

Да в проезд послан на Емецкое сотника стрелетскаго Смирного Чертовскаго да с ним 

Архангельскаго города стрельцов сто человек. Они же шедше и на Еметском воров многих побили из 

осады из дворов, и три знамена у них отбили, и два человека языков поимали и Холмогоры привезли. 

А на роспросе языки воеводе сказали, что на Ваге воров тысяч до семи, а приходу их на 

Холмогоры чают вскоре, потому что они не чают на Холмогорах острогу. 

И того ж году декабря в 8 числе ввечеру воры, польские и литовские люди и руские 

изменники, на Холмогоры под остров пришли в первом году воеводских приездов. И из острогу 

воевода и дьяк выслали выласку стрелетскаго Смирного ж Чертовскаго, а с ним холмогорских 
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стрельцов и холмогорских охотников против тех воров. И он сотник со стрельцами и охотниками 

воров встретили в Ерзовке, и воры хотели их от острогу отлучить, почали на лошадях объезжать их, и 

сотник, видя то, с ратными людми назад воротился, и в острог пришли здраво, // а идучи в острог, 

посад за Перелоем и против острога и церковь Зосимы и Савватия зажгли для того, чтобы ворам близ 

острогу не засесть. И воры, стояв под острогом три дни, и побежали назад на Вагу, а инные в 

Низовские волости и в Поморье и тамо руских людей много жгли, и мучили, и грабили, и побивали. 

А у Архангельскаго города не быв пробежали мимо. В оном городе были на все четыре стороны 

ворота в стенах, из которых на восток или на реку, звались Алексеевскими, по церкви во имя Алексия 

человека божия, над оными вратами бывшей; другие на полдень, или к собору, звались Спаския; 

третии находились на запад, а четвертыя на север. Сими Алексеевскими, а потом и Спаскими вратами 

император Петр Первый изволил въезжать в Холмогоры. Тако ж и Архиереи сего города ходили с 

крестным ходом. Внутри города воеводский двор, канцелярия и две церкви были, одна 

Богоявленская, а другая Рождества Богородицы. Городские стены и башни иныя потом згорели, а 

другие оветшали и разрушились, а церкви перевезены в Архангельск. // 

Перемена в образе правления. 

Воеводы при державе блаженныя памяти императора Петра Перваго со всею своею командою 

военною и штатною переведены из Холмогор в Архангельск же, а в Холмогороах оставлена одна 

ратуша для управления посадских. 

Холмогоры с одною ратушею пребывали до введения в здешней стране управления по 

высочайшим ея императорскаго величества учреждениям, при учреждении же Вологодскаго 

наместничества Холмогор учрежден уездным городом и 1780 года сентября 14 дня в день 

воздвижения креста господня открыты в нем присудственные места. 

Посады, город составляющие. 
В Холмогоре селения в прежния времена разделены были на пять частей под названием 

посадов. Первый посад с верхния стороны по течению Двины назывался Куропольский, вторый 

Курцевский, третий Глинский, четвертый Нижный, пятый Западрокурский. Но точию все зависели от 

одной ратуши и звались вообще Холмогорским посадом. 

Древния произшествия. 

В городе Холмогоре в древности были следующия воспоминания, достойныя и знатныя 

произшествия. // 

1-ое. 1652-го года месяца маия продолжал путь на дощанике преосвященный Никон, 

митрополит великоновгородский и великолутский, с боярином и князем Иваном Хованским в 

Соловетской монастырь за мощами святителя Филиппа московскаго, всея Руси чудотворца. 

2-ое. В лето 1682-е в сем Холмогоре начато быть архиерейство, и первым на оное 

архиепископом произведен был архиепископ Афанасий, холмогорский и важеский. 

3-е. В бытность сего преосвященнаго блаженной памяти государь император Петр Великий 

имел чрез Холмогоры на север троекратное петешествие, из коих: 

1-е было 1693-го года при двинском окольничем и воеводе Андрее Артамоновиче Матвееве; 

2-е. 1694-го года маия 17 дня изволил его царское величество проплыть мимо Холмогоры 

большою рекою, называемою Чухчеремкою, и на Холмогорах быть не благоволил; 

3-е. 1702-го года паки его царское величество шествовал к Архангельску с сыном своим 

великим князем Алексеем Петровичем на мелких шлюпках. // 

Градская школа. 

С 1786-го года по распоряжению Архангельскаго приказа общественнаго призрения 

назначено устроить в городе Холмогорах среднее училище, в котором по методе нормальных училищ 

обоего пола дети от 6 лет возраста обучаются новой руской грамоте, правописанию, истолкованию 

христианскаго катехизиса, арифметике, священной истории, христианскому нравоучению, 

истолкованию воскресных евангелий, грамматике и географии. 

Богадельна. 

В сем городе имеются для престарелых, увечных и бедных построенные две богадельни. В 

них бедные, увечные и престарелые содержатся на основании предписания высочайших учреждений.  

Годовые ярмонки. 

Годовых учрежденных в сем городе ярмонок имеется, но только весною, когда приходят 

сверху хлебные плоты, каюки и другие мелкие суда; продолжается торг чрез один месяц. Притом в 

каждую неделю единственно для торгу определяется один день, называемый четверток, к которому 

из окрестных города сего волостей приезжают крестьяне с мясом, // маслом коровьим, рыбою, 

горшками, репою, реткою, капустой, ягодами и протчими съестными припасами и овощами. Лутчий 



63 
 

же в сем городе торг обитающего купечества состоит в съестных припасах, соленых рыбах, как-то 

семге, палтасине и треске, а несколько в московских и неметских товарах и кожевенных. Из 

вышеписанных товаров съестные припасы, то есть муку ржаную, пшеничную и круписчатую, пшено, 

горох, толокно и протчее покупают на приплывающих по Двине с Вятки, из Устюга, из Вологды 

барках и каюках, также из Вельской и Шенкурской округ плотах и мелких судах, и все сие 

отправляют для перепродания в город Архангельск, где покупая паки неметския для 

удовольствования своего города заморские товары, как то сукна разных цветов, китайки, стаметы, 

чай, сахар и протчее, и на судах поморских соленую рыбу, которую отвозят в Санкт-Петербург и 

Москву. А притом же в сии столичные города гоняют рогатой скот на продажу в довольном 

количестве. // 

Число жителей. 
Жителей в городе Холмогоры вообще всякаго состояния считается мужеска 895, женска 1029. 

В том числе:  

 Купцов   мужеска .......... 65 

    женска ............ 60 

 Мещан   мужеска .........514 

    женска .......... 575 

 Мореходцов    мужеска .......... 69 

    женска ............ 49 

 Церковнослужителей    мужеска .......... 33 

   женска ............ 41 

 Разночинцов    мужеска .......... 85 

    женска .......... 112 

 Казенного ведомства обывателей   мужеска .......... 23 

    женска ............ 34 

 При разных должностях    мужеска .......... 78 

    женска ............ 75 

 По торгу, в промыслах и разных работах   

   мужеска .......... 28 

   женска ............ 83 // 

 

Камеральное описание Холмогорской округи. 

Холмогорская округа граничит с округами Архангельскою в 15 верстах, Шенкурскою в 181, 

Каргопольскою в 237 и Онегскою в 242, а с Пинегскою в 28 верстах. Счисляется в ней по исчислению 

площади удобной и неудобной земли 1559587 десятин 1200 квадратных сажен, в длину вся округа 

180, в ширину 165, в окружность 600 верст. Положение имеет местами ровное и местами гористое, и 

инде также болота и мхи находятся. Воды во всех местах чистыя и воздух здоровой. 

Погоды в округе, более запримеченные. 

Ветры в сей округе бывают обыкновенно в маие южные, в сентябре и октябре западные. 

Дожди по большей части перепадывают в маие и в августе, а в июне и в июле реже. Морозы 

начинаются с сентября, а иногда и с половины августа. Снег стаевает в конце апреля или в начале 

маия, нападает же в октябре и ноябре. // 

Сорты земли в округе и плодородие оной. 
По берегам Двины имеются алебастравыя, плитныя, известковыя, кремневыя, и с красками 

червлению и вохрою горы; а земля здешняя разделяется на разные сорты, как-то серая с песком и 

мелким каменьем, глинистая, иловатая и чернозиомная. Изо всей округи хлебороднейшими 

почитаются места, лежащие к Шенкурской границе. 

Род хлеба, сеющагося в округе. 

Вообще можно сказать, что земля тогда бывает хлебороднее, когда летом чаще дожди 

перепадывают при теплом воздухе; в разсуждении же свойства своего требует она удабривания 

навозом. Жители обыкновенно сеют рожь и ячмень, а в некоторых местах пшеницу, также лион и 

конопль, но не во многих селениях. 

Количество хлеба, высеваемаго на десятину. 

Ржи обыкновенно высевается на десятину по четверти, а ячменя по две четверти.  

Время севу. 

Ячмень обыкновенно сеется с маия 10-го и по июнь 10-е число. А рожь июля в последних и 

августа в первых числах. // 
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Во сколько времени хлеб поспевает. 

Рожь поспевает в лутчие годы чрез одиннатцать, а иногда чрез двенатцать и тринатцать 

месяцов. А ячмень ближе трех месяцов. 

Вред бываемый хлебу. 

Вред бывает хлебу иногда от сильных дождев с градом, и более от морозу и холодных рос, но 

по ниским местам также и от наводнений.  

Которой хлеб урожнее других и во сколько раз приходит. 

Рожь по большей части везде лучше урожается и оная приходит вшестеро и семеро более 

посеянной доли; а ячмень вчетверо и пятеро. Жители ж излишняго хлеба не имеют, почему и в продажу 

не производят, и хотя имеется у некоторых онаго излишество, но малое количество.  

Огородные овощи. 

Из огородных овощей сеют репу, ретку и местами садят капусту, свеклу, марковь, лук, а в 

ретких местах бобы, горох, петрушку, салдерет, шалфей, которые однако не ежегодно выростать 

могут, а хмель в очень ретких местах ростет, репу же и ретку сеют особливо на полях около лесов и 

на песках, несколько илом покрытых. // 

Земледельческие орудия и образ хлебопашества. 

Земледельческия орудия обыкновенные, как-то соха, борона, коса, серп, грабли и вилы. А 

образ хлебопашества следующим бывает порятком: земля, к посеянию хлеба годная, чрез два года 

сряду насеваема бывает ячменем или рожью, а в третие лето парят, то есть оставляют без посеву; 

землю перепахивают трижды, застилая для удобрения оную скотским навозом; а вырозший хлеб 

сжинают серпами и связав в снопы ставят в суслоны, которые бывают инде по восми, инде по десяти, 

а инде по тринадцати снопов, потом оные развешивают для просушки по шестам, и наконец 

складывают в кучи; местами же из суслонов прямо сбирают в кладни. При наступлении осени, 

изшушивают сей хлеб на двожирных овинах и ригах, молотят на крытых и некрытых гумнах, а 

крытые по большой части имеются у достаточных. 

Каким образом земля под пашню разчищается. 
Для усугубления пашенной земли земледельцы разчищают к хлебопашеству годныя в лесах 

места, разчистив, приуготовляют по следующему образу: весною, срубив лес // по самой корень, 

оставляют до будущей весны на том же месте, по наступлении коей оной зажигают, незгоревшия же 

деревья и сучье убирают на дрова. После сего, вызженную новину подняв сохою, сеют рожь, потом, 

удобрив навозом, начинают сеять ячмень, котораго сначала бывает урожай средствен, а потом от 

частого унаваживания приходит в большее количество. Сенокосы разчищаемы бывают таким же 

образом, кроме того, что срубленной не сожигают, а убирают для топления покоев на дрова. 

Сенокос. 

Сенокос разделяется на луговой и горний, или полевой. Горней называется тот, которой при 

краях хлебопашенных земель находится; а луговым тот называют, где трава ростет по ниским 

местам, к которому отнесть можно и в лесах находящийся сенокос. В горнем сенокосе растущие 

травы бывают мелки, а в луговом крупны, везлеваты и осотисты. Горней начинают косить прежде, а 

потом луговой; начинают же в обвкновенное время, то есть с половины июля, и продолжают // до 

последних чисел августа. Скошенную траву во-первых становят в копны, потом мечут в зороды. В 

сене жители недостатка не имеют, но сверх еще домашняго употребления у многих остается на 

продажу в город и большой дорогой проезжающим людям. 

Леса в округе. 

Для дров лесу ростет в довольном количестве по всей почти округе. А род ростущих дерев – 

сосна, ель, береза, местами лисвеница, осина, ольха, рябина, черемха, ива, можевельник, черная и 

красная смородина. К строению же годной, хотя и есть, но в дальном разстоянии от селений.  

Употребление оных. 

1-ое. На строение мореходных больших судов и легких карбасов. 

Сей лес сверх постройки домов употребляется на большие мореходные суда и легкие езжалые 

карбасы, которой судовые мастера иногда сами доставляют, а иногда от других покупают, и строят 

оные суда обыкновенно весною. 

2-ое. На смолу и на уголье. 

Сверх употребления на строение сосновой лес местами для выкурения смолы и выжигания 

уголья обывателями употребляем бывает. Смола выходит в продажу по пятнатцати копеек пуд. 

Смоловыкуривание бывает сим порятком: // промышленники, подскоблив снизу от корня вверх до 

сучья сочной сосновой лес, оставляют для оплывания серою на два года, по прошествии сих, срубив 

оной и вывезши для курения к устроенной круглой фигуры, наподобие большой чаши зделанной, 
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обширностию дватцатисаженной, глубиною с покатом вниз трехсаженной яме, раскалывают мелко, 

после в вышепомянутую яму настлавши еловых корок и на оные искустно наклав смольныя дрова, 

подпускают огонь, которой промышленники, осторожно разводя, в четверты сутки к окончанию 

приводят, и, наконец, простудив оную смолу, разливают в продолговатые двудонныя семипудовыя 

бочки, в коих оная и продавается. А уголья продают по 8 копеек четверть. Да при том из лесу, как 

сосноваго, так и еловаго, делаются разные деревянныя посуды, как-то большия тщаны, двудонные 

рыбные бочки и протчее для собственнаго употребления и на продажу. 

Звери, находящиеся в лесах, и оных зверей ловля. 

В лесах сей округи водятся звери: медведи, волки, лисицы, зайцы, векши, горностаи, а куницы 

и выдры редко; // коих жители, довольно промышляя для оплачивания подати и домащних росходов 

продают. Медвежьи кожи от трех до шести рублев, волчьи ж от двух и до трех рублей, а лисьи от 

трех до четырех. 

Птицы. 

Птицы водятся летом лесные тетеры, куропти, копалы, магдахи, или пеструхи, рябы и полняки; 

из водяных гуси, лебеди и разнаго рода утки. А зимою те ж самые, только выключая водяных, из коих 

инных промышленники из ружей стреляют, а других ловят сильем, оправленным на нарочно 

проложенных тропках, а оное силье зделано бывает из коннаго волосья и конопля. 

Лесные овощи и употребление оных. 

В сих лесах родятся ягоды: морошка, брусница, земляница, рябина, малина, черомка, 

смородина, красная и чорная, черница, голубень, костянка, кнежнянка, вороница, или просто 

называемая сиха, из коих жители разные вкусу приятные составляют пищи. И также растут грибы и 

грузди, березовыми // и сосновыми именуемые, волнухи, красные боровые рыжики и лубянки, из 

коих первые, то есть грибы, собирая высушивают и запекают к постам и посным дням для варения с 

крупою, а последния осолив употребляют в пищу. 

Реки в округе и течение их. 

К плаванию судов в Холмогорской округе способная река Двина, приемлющая свое начало 

при Устюге, по берегам которой находится большая часть селений сей округи, и оная, с северо-

западу протекая мимо города Архангельска, впадает в Белое море. В сию же и другие многие по 

Холмогорской округе со сторон впадают реки, как-то Вага, из Вельской и Шенкурской, Емца из 

Каргопольской и Онегской округ, Пинега из Пинегскаго уезда. По всем оным в Двину плавится лес, 

хлеб, уголье, смола, скот и наипаче на плотах. 

Внутрь сей округи многое число находится и малых рек, из коих инные не имеют никакого 

пролива, а другие впадают в Двину ж, как то Курья, // протекающая из болот, Усолка, Юра, Вертус, 

Матигорка, Травнозерка, Обокша, Пежма, Конда, Сия, Тюленга, Челмахта, Пукшенга, Пинежка, 

Коноска, Ваймуга, Мехренга и другие, из коих на некоторых построены находятся и водяные 

мельницы. Всех же рек, речек и ручьев считается по Холмогорской округе. 

Озера в округе. 

Озер же во всей обширности оной округи весма великое имеется множество, как больших, так 

и малых. А в них содержатся различных родов рыбы, как то отменной величины щуки, язи, окуни, 

сороги, карасы, лещи, снетки, нелмы, сиги, ерши, налимы, кои разновидными сетьми, ижами и 

мордами ловятся. Число озер в Холмогорском уезде простирается до … (так в рукописи - Авт.). 

Холмогорские обыватели. 

Населяющие сию страну обыватели все госудпрственные крестьяне, черносошные и 

економические, и к снисканию избытков и пропитания и домоводства великое прилагают рачение и о 

земледелии попечительны, да сверх того упражняются в разных мастерствах. // 

Нравы и свойства сельских обывателей. 

Сельские жители рост имеют ровной, стройностию тела снабдены, видом несколько угрюмы, 

волосы по большей части темнорусы, к трудолюбию довольно охотливы, да притом и остроумны, к 

взаимному обращению склонны, ласковы, но также несколько пронырливы. От умеренного пищи и 

пития употребления жизнь веду здоровую, однако немногие семидесяти лет достигают; в жизни же 

их обыкновенно встречаются болезни, как-то горячка, понос, грыжи и зубная болезнь, к изличению 

оных разными пользуются травами и простыми лекарствами. 

Годичное упражнение крестьян. 

Здешних поселян и домовых жителей обыкновенно упражнение бывает в унаваживании 

пашен навозом, в рублении колья и жердья для огораживания пашен и сенокосу; в начале лета, 

приуготовив земледельческия орудия, начинают орать для посеву пашни, которые, насеяв, 

огораживают, в середине ж лета упражняются в скошении трав и в сжатии вырослаго хлеба, // а 
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иногда в ловлении рыб, в собирании в лесах грибов и ягод. В осенное время молотят хлеб, разчищают 

новины и пожни, промышляют зверей и ловят птиц. А при наступлении зимы возят дрова и сено, 

другие же, как-то портные, костенники, и сапожники отходят в разныя города: в Архангельск, в 

Москву и Петербург. А женщины летом около жатвы и сенокосу, осенью в молоченьи же хлеба 

упражняются. В протчие времена имеют присмотр за скотиною, обращаются в пряже, ткут холсты и 

полотна. Не пришедшие в совершенной возраст мальчики и девочки начинают приучиваться к 

работам и рукоделию, приличному их полу, а некоторые обучаются и грамоте. 

Промыслы и рукоделия. 

Крестьяне, сию округу населяющия, сверх земледелия и помянутых искуств, в других 

упражняются промыслах и рукоделиях, как-то обретаются между ими бочары, плотники, медники, 

кузнецы, колесники, кожевники, решетники, горшечники, фляжники, а притом // инные работают 

мореходные большие суда, курят смолу, жгут известку, тешут стенные и половые плиты, круглой 

камень и алебастр по берегам збирая, отвозят в Архангельск на каменные строения, и сверх, как-то в 

Устюге отпускают, делают золу; а недостаточные мущины нанимаются в казаки, пастухи, а женщины в 

казахихи. О всех сих разсуждая, заключить надобно, что каждой художник, смотря по превосходству 

искуства своего, инной может зимою приобресть чрез работу, кроме всего своего содержания, от 

пятнатцати и до тритцати рублей, другие же менее. 

Имущество крестьянское и приход высеяннаго на каждую долю хлеба. 

Холмогорской округи крестьяне в имуществе недостатка не имеют, ибо близ сего города 

живущие более довольствуются от промыслов и художеств, а отдаленные от курения смолы, от 

сжения уголья, от тесания камней, от выжигания извести и золы и от поставки алебастра; сверх сего 

от продавания вскормленнаго скота, масла коровья, яиц, ягод, грибов и вытканнаго холста и полотна. 

По счислению ж избыточному крестьянину потребно на годовой росход не более // тритцати рублей, 

а потому от хлебопашества обще с промыслами довольное снискивают пропитание. 

Одежда крестьянская. 

Сельские жители по простым дням в одежду употребляют из овечьей волны сотканные 

кафтаны и шубы, а в празничные носят смурые и цветные разных сукон кафтаны и шубы, 

позолоченныя цветными ж сукнами и китайками. Обувь же имеют ниские коты, бахилы, а по 

празничным инные и сапоги. На головах носят разных цветов суконные и плисовые сапки, а в летнее 

время шляпы, доволно ж достатку имеющие употребляют синие и красные с золотом и серебром 

около вороту, галуном или плетешком рубашки. А женскаго пола верхняя одежда состоит в 

холстяных синих сарафанах, но по празникам разных цветов китаешные, каразейные, зажиточные ж и 

камчатые с нашитыми на переде сверху до подолу пуговицами и басаментами сушуны, на шее имеют 

бисерные и жемчужные перла и ожерелья. На головах, в покоях будучи, носят косые кокошники и 

зборники, // а вне оных разноцветные тряухи, караблики и чесаки. В обувь употребляют разные 

башмаки, как-то в простыя дни кожаные, а в празничные дни различных цветов суконные и других 

материй. 

Пища. 

У крестьян сей округи пища бывает в молочные дни обыкновенно щи со сметаною, а иногда и 

с мясом. В постные рыба, репа, капуста, ягоды и грибы, хлеб же употребляют ржаной и ячменной, да 

притом пекут пироги, шанги и блины и едят по-трижды в день. 

Строение крестьянское. 

Обиталищем сельские обыватели имеют избы с обыкновенными для держания скота 

устроенными на дворе строениями, в избах у многих находятся печи с выкладными из кирпичей 

трубами, а у инных и простые. Окна чистою смолою и красками выкрашенные. 

Скотоводство. 

Скота здешние жители держат лошадей, коров, овец; из птиц куриц; коровы бывают тучные и 

немалаго росту. // 

Сложное счисление каждого посредственнаго состояния крестьянина, 

в каком количестве скота и какой для онаго корм употребляется. 

В средственном состоянии находящиеся крестьяне имеют одну лошадь, трех коров, двух для 

вскармливания на продажу быков и двух же теленков, пять овец, две курицы; для первых в корм 

употребляют сено, а иногда тонкое жито, а вторым припасают то же сено, яшную солому и мякину, 

которую для дойных коров, пересыпая отрубями, дают им; овец довольствуют тем же, чем и первых, 

птиц же питают хлебом и житом. 
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Празники и торги. 

При наступлении празничных дней, как-то святой Пасхи и Христова Рождества, здешние 

жители вооще торжествуя пируют, к отправлению коих приготовляясь, варят пива, делают браги, и 

из съестнаго наготовляют довольно; и так взаимно друг к другу ходят. Сверх того во всякой волосте, 

когда приближается день того святаго, во имя котораго сооружена у них церковь, располагаются к 

празнеству таким же почти образом, только с той отменой, что в день празника из смежных // 

деревень собираются торжники с мелкими товарами и, расположась с оными при площади, торгуют с 

утра до окончания обедни; и после оной, собрав товары, отходят инные к сродственникам, а другие к 

знакомцам для гозьбы и пирования. Отменная же торговля производится в селе, называемом 

Емецкое, в коем прежде были изрядно построенные деревянные домы и лавки, которые в 

случившейся пожар згорели, а на место сгоревших хотя некоторые ныне и построены, однако, до 

прежде бывшаго количества построение иль не достигает; торг же во оном селе произходит 

еженедельно по четвергам, на которой многие из околичных жителей съезжаются для продажи и 

покупки разных крестьянских товаров. 

Карабельная верфь. 

Преимущественным пред всеми сея округи местом назвать можно от города Холмогор к 

востоку лежащую в разстоянии 13 верст корабельную купеческую верфь, построенную при Двинском 

береге, которая именуется Вавчужскою. Сия верфь достойна // особливаго примечания, потому что 

основатели и содержатели ея архангельские купцы Осип и Федор Баженииы пожалованы 

привиллегиею 1700-го года государем императором Петром Великим по высочайшему имянному его 

указу. Почему Вавчужская верфь и должна почитаться первою в числе купецких верфей в России, на 

ней строились разные корабли сверх казенных подрядов на щет российских и иностранных купцов – 

Пимки, Флейты, Гукору и Галиоты. 

О крестьянах сея верфи. 

При сей верфи жительство имеют приписные к оной крестьяна, у которых для хлебопашества 

казенной земли не находится, а состоят во владении купцов Бажениных. 

Сийский монастырь. 

В сей округе находится монастырь разстоянием в 92 верстах к югу от Холмогора, по 

названию реки Сии именуемой Сийским. 

Основал сию обитель преподобный Антопий в 1520-м году, котораго и мощи тут почивают, 

при царствовании благовернаго // государя и великаго князя Иоанна Васильевича. В сем монастыре 

находится каменных зданий: 

1-е. Соборная церковь во имя живоначальныя Троицы, внутрь которой поставлен и гроб 

преподобнаго Антония, а мощи его под спудом. 

2-е. При сей придел святаго Антония. 

3. Каменная палатка, где погребаются настоятели. 

4-е. Церковь особая Благовещения пресвятые Богородицы с трапезою и келарскою, внизу 

оной погреба и кдадовыя со сводом. 

5. Ризничная палата. 

6. Церковь Трех святителей под колоколнею. 

7. Колокольня, на которой всех вообще колоколов 21 и над оными боевые часы. 

8. Церковь Преполовения господня над вратами монастыря. 

9. Кельи для приезду архиереев и знатных богомольцов, внизу коих и кельи братския. 

10. Настоятельския кельи между собором и вратами. 

11. Братския кельи от собору к западу 

Деревянных: 

12. Церковь святителя Николая чудотворца внутри монастыря. 

13. Церковь Успения Богородицы вне монастыря. // 

Сей монастырь по штату состоит во втором классе, монахов в нем 17, на содержание коих и 

обители ежегодно из казны отпускается 1591 рубль и 72 копейки. 

В оном Сийском монастыре жил и пострижен Филарет Никитичь, бывший потом патриарх 

московский. 

В Холмогорском уезде старинныя крепости. 

1-я. Емецкая, в 1603-м году во время приходу литовских людей холмогорские воеводы при 

Еметской волости в бывшем Иванском монастыре церкви и кельи разломали и поставили острог, где 

и ров копан и поставлен полисад; старицы же черницы переведены с того времяни в Покровский 
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мужеской монастырь, а старцы из онаго в Сийской, в 1760-м году, когда все еметские домы и всякие 

тут стоящие строения горели, то и сей острог горел же. 

2-я. Крепость Орлецы в Паниловской волости при Двине реке, от города Холмогор к юго-

востоку в 30 верстах отстоящая, о прежде бывшем которой состоянии в древних описаниях 

повествуется, что некий // возмутитель из новогородских граждан именем Лука Варфоломеев, не 

взирая на запрещение ему от посадников и архиепископа новгородскаго, в 1342 годе при княжении 

Симеона, самовольно собрав охочих к войне и грабительству людей, а паче боярских холопей, пошел 

воевать, или, лутче сказать, разбойничать на Двину и на Заволочье и там, имев некоторые успехи, 

построил для убежища себе городок Орлец, где множество селений двинских и в Заволочье 

опустошил. Жители тех стран, видя с ним многое число войска, собравшись, на него напав, разбили, 

убив и его самого. 

В 1398-м году новгородцы, востав противу великого князя Василья Дмитриевича за отнятие их 

волостей в Заволочье, еще и якобы называя сии владения новгородския, которыми завладел великий 

князь Василий Дмитриевичь, были тогда ж и церкви Софийской принадлежащия, пошли с оружием за 

Двину к городку Орлецу, по недолгому их проходу, получили они // уведомление от встретившагося с 

ним правителя архиерейских волостей Исаии с Вели, что боярин великаго князя с двинянином 

Иваном Никитиным и с другими двиняны повоевал там волости и окупы взял, что от великаго князя 

прислан был для управления и защищения сих стран, князь Федор Ростовский, что двиняне Иоанн и 

Конон с другими пограбили разбили между собою волости новогородских бояр. Таковом известием в 

пущее озлобление быв приведены, новогородцы паче походом своим стали поспешать; первое они 

свое нападение учинили на Белоозерския области; по сем Кубену с волостями, Вологду и Устюг 

опустошили и посылали воинство опустошать окружности Галича. Из Устюга пошли воеводы 

новгородские по Двине ко граду Орлецу, которой град окружив и поставя стенобитныя орудия, 

содержали ево во обложении четыре недели, по прошествии которых двиняне, видя себя доведенных 

до крайности, выслали к воинству новгородскому просить у воевод // пощады, предавая себя по-

прежнему в подданство Новугороду. Новогородцы по-прежнему их в подданство с отпущением вины 

принять не отреклись, токмо с тем, чтобы зачинщики сего возмущения им выданы были, которых 

получив, Ивана и Конона с их единомышленниками немедленно смертию наказали, протчих же, 

между которыми имеются некой Герасим и Радион, в оковы заключили; князь же Федора, почитая в 

нем княжеской род, отпустили, токмо отобрав от него все, что он разными данями с двинян собрал. А 

которые приехавшие из областей великаго князя тут обретались купцы, тех также обратно отпустили 

в их страну, взяв токмо окупа триста рублев, и наконец на самых двинян за их бунт наложили и взяли 

три тысячи рублей и три тысячи же коней, а Орлец город раскопали, с котораго времяни сей город 

уже не был возобновляем, и имелись в нем две церкви, но за пустотою места перенесены // в волости 

ближния Паниловскую и Ступинскую. Стены сей крепости каменные и земляные в развалинах видны 

и доныне. 

Приходов и церквей в округе. 

 Приходов в Холмогорской округе ................................33 

 Каменных церквей ........................................................... 9 

 Деревянных .....................................................................61 

 Деревень во всей округе ...............................................631 

Общественных строений. 

 Питейных домов .............................................................. 7 

 Мельниц водяных ............................................................ 7 

  пильная ........................................................... 1 

  ветряных ..................................................... 271 

Число жителей в округе. 

Всех жителей в Холмогорской округе  

   мужеска ...................14943 

 женска ......................15853 

в том числе:  

 Економических мужеска .................... 3665 

  женска ....................... 3688 

 Черносошных мужеска ....................10950 

  женска ..................... 11720 

 Кречатьих помытчиков мужеска ..........................66 

  женска ........................... 68 // 
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Топографическое и историческое описание города Шенкурска. 

Положение города. 

Город Шенкурск стоит при реке Ваге по течению ея на правой стороне на горе высокой под под 61-м 

градусом 36-ю минутою широты, и под 59 градусом 45-ю минутою и 42-ю секундою северной долготы, 

расположен около глубокаго ручья по названию Большего, которой о восточной стоны протекает в реку Вагу. От 

Шенкурска до губернскаго города Архангельска считается 388 ½ верст. Лежащая около Шенкурска земля 

занимается оброчными полями, отдаваемыми из платежа того ж селения хлебопашцам. За полями городские 

скотские выгоны, имеющие бористыя, песчаныя и болотистыя места, составляющий разстояния с полями 3 

версты. Ограничиваются лесами. По плану, вновь изданному, город быть имеет в длину на одну версту 400 

сажен, а в ширину 420 сажен. Смежныя Шенкурску города: Холмогоры в 310-ти, Вельск Вологодскаго 

наместничества в 145-ти, // Красноборск Устюгской области в 332-х, Каргополь Олонецкаго наместничества в 

547 верстах. 

Река при городе. 

Вага замерзает в ноябре, вскрывается в апреле. Вешнии наводнении безопасны для города по причине 

возвышеннаго места. Хотя на левом берегу реки Ваги луговыя низкия места и покрываются водою, но без 

нанесения вреда крестьянским селениям, выключая 1768 и1769 годы, из коих в одном осенью, в другом весною 

случившиеся сверх меры наводнении причинили жителям весьма чувствительной убыток чрез раззорение 

хлевов, анбаров, овинов и бань. 

Герб города. 

Герб сего города звериок, называемой барсук в зеленом поле, в знак того, что оных в окрестностях того 

города много находится. 

Разделение города на части и кварталы. 

В городе Шенкурске управа благочиния не открыта, а потому на части и кварталы оной не разделен.  

Мосты в городе. 

В городе два имеются над помянутым Большим ручьем деревянные мосты: чрез один идет проезжая 

дорога, по другому же ходят на высокое место, называемое Городище. // 

Казенныя деревянная строения. 

1-й дом, в котором прежде была дворцовая управительская кантора, ныне городническое присутствие и 

уездное казначейство. 

2 - й  где имелась Важеская воеводская канцелярия, теперь нижняя расправа. 

3 - й  в коем городовой магистрат, сиротской суд и словесной суд.  

4-й воеводский дом, в котором ныне живет городничей. 

5-й управительской дом, в котором ныне живет капитан-исправник. 

6-й земляной погреб для хранения денежной казны. 

7-й земляной погреб для хранения пороху. 

8-й большой питейной дом. 

9-й и 10-й два деревянные анбара, в которых хранится горячее вино. 

11-й ледник для пива. 

12-й пивоварня. 

13-й магазин деревянной под аммуничными салдатскими вещами. 

14-й Обветшавший колоднической пустой острог. 

Общественный деревянный строении. 

Общественныя строении: 

15. Богадельня. 

16. Соляной магазин и стойка. 

17. Лавок деревянных 10. 

18. Мельница на ручье мучная. 

19. Салотопленная поварня с тремя анбарами. // 

Исповедание градских жителей. 

Шенкурския жители греко-российскаго исповедания. 

Церкви в городе. 

1-я. В Шенкурске две церкви одного соборнаго прихода, теплая каменная, холодная 

деревянная. Каменная церковь Благовещения Богородицы, с трапезою и двумя приделами – Сергия 

Радонежскаго и Алексея человека божия, построена в 1735 году. Деревянная церковь архангела 

Михаила с папертью и двумя приделами – нерукотвореннаго Спасова образа и Богоматери 

Казанския, построена в 1681 году. Осмиугольная деревянная колокольня построена в 1762-м году. 
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2-я. За городом на погребательном кладбище деревянная Воскресения Христова церковь с 

приделом Всех святых, построена в 1776-м году. 

Монастырь в городе. 

При городе находится заштатный Троицкий мужеский монастырь. Сей монастырь основан и 

первая в нем теплая церковь построена живоначальныя Троицы с приделом великомученицы 

Екатерины по благословению и по грамоте святейшаго патриарха Иоасафа, данной в 1637-м годе. 

Сей монастырь весь деревяннаго строения. В нем две церькви с колокольнею. Первая живоначальныя 

Троицы холодная, с приделами соловецких чудотворцев и Александра Свирскаго. Вторая 

великомученицы Екатерины теплая, построена в 1747-м году, с приделом Николая чудотворца, 

сооруженным в 1780-м году. 

Историческое известие о начале города. 

Шенкурск построен и населен жителями на развалинах чудскаго жилища, которых остатки и поныне 

«видны на месте, называемом Чудское городище, при самом Шенкурске, на котором земляныя 

выходы, перекопы и валы, прилежащие к реке Ваге и к ручью Большому, имеются. Всписках с 

дозорных 1620 и 1621-го годов книг писца стольника Якова Бабарыкина Шенкурск уже именован 

острогом с четырми воротами и десятью башнями. Кругом его построен был полисад, окружен рвом 

и валом, занимающими окольнаго места 420 сажен. На воротах и башнях было пять пушек, три 

полуторныя и две скорострельныя с затинными пищалями, мушкетами, порохом, свинцом, ядрами 

свинцовыми и железными. Теперь и следов того острога и полисада нет. Сей острог или полисад, с 

самаго начала // был под владением новгородским, которое продолжалось, до покорения 

московскими государями всея Двинския страны и всей Ваги. В некоторых старинных 

достопамятностях упоманается и называется город Вага, однако такого города никогда и нигде не 

было, но чрез то означились селения по реке Bare, или вообще сказать, весь Важеской уезд под сим 

именем стоял. 1616-го настали воеводы, определяемые Большим московским дворцом. 1647-го. весь 

Важеской уезд разделен на четыре части, или четверти: на ШенкурскуюВерьховажскую, 

Кокшенскую и Подвинскую, из коих каждая имела для судов и расправы земских судей. 1661-го по 

смене судей вступили воеводы. 1700-го года на воеводские места по четвертям вошли земские 

бурмистры. 1705-го всех четвертей жители подчинены ведомству Ижорской  канцелярии. 1711-го – 

Архангелогородской канцелярии под управлением комиссаров. 1723-го причислены к Дворцовой 

канцелярии, кроме шенкурских посажан, которые принадлежали к съезжей избе,  управляемой из тех 

же  посажан избранных бурмистров. 1724-го учреждены в Шенкурске Важеская воеводская 

КАНЦЕЛЯРИЯи Важеской магистрат. Почему крестьяне дворцовые и остались под 

управлениемдворцовой приказной избы и воеводской канцелярии, а посадские под магистратом, 

которой 1731-го года генваря 7-го дня переименован ратушею с подчинением ей четырех посадов: 

Воскресенскаго и Благовещенскаго, Вельскаго, что ныне город, и Верьховажокаго, оба последние в 

Вологодском наместничестве. Воскресенской же и Благовещенской посады теперь пусты, кроме того 

что при Благовещенском всякой год в марте месяце бывает знаменитая ярмонка под названием 

Евдокиевская. 

Шенкурск производит свое имя от прежней реки Шеньги, протекавшей издревле под сим 

селением и оставившей следы на правой стороне реки Ваги в двух верстах от сего города. Шенкурск 

городом учрежден по имянному ея императорекаго величества повелению в 1780-м августа 7 дня и 

приписан к Вологодской губернии, и тогда ж открыты в нем новыя присудственныя места: 1-й. 

Городовой магистрат. 2-е, Городническое правление. 3-е. Нижняя управа. 4-й. Нижней земской // суд. 

5-е. Уездное казначейство. 6-е. Городовой сиротской суд. 7-е. Словесной суд. 8-е. Духовное 

правление. А в 1784-м году по  имянному ж ея императорскаго величества указу с открытия 

Архангелскаго наместничества причислен к Архангельской губернии. 

Градская школа. 
С  1786-го года по распоряжению Архангельскаго приказа общественнаго призрения назначено 

устроить в городе Шенкурске малое училище, разделенное на два класса, в котором по методе 

нормальных училищ обоего пола дети от шести лет возраста обучаться имеют российской грамоте, 

правописанию изтолкованию христианскаго закона и арифметике. 

Богадельня. 

Для увечных, престарелых и немогущих самим себе снискивать пропитание находится в 

Шенкурске учрежденная по предписанию приказа общественнаго призрения богадельня, в которой 

бедные, увечные и престарелые содержатся от прихожан. 
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Недельный торг. 

В сем городе еженедельно по вторникам бывает торг и съезд крестьян // из ближних волостей, 

которые продают съестные припасы и другия крестьянские сдельи, покупая взамен того мелочные от 

купцов товары. 

Заводы и фабрики. 

В Шенкурске, кроме мучной мельницы и салотопленной отремя анбарами поварни, в которой 

перетапливается говяжьяго сала в год до 2000 пудов, других заводов и фабрик нет. 

Нужныя для себя и продажи вещи. 

Городские жители нужныя для себя и продажи вещи покупают в городе Архангельске и на 

Благовещенской ярмонке. В огородах ит садится и ростет лук, ретька, свекла, морковь, репа и 

капуста. 

Частные деревянные домы жителей. 

В городе у жителей в наличности состоит 139 деревянных домов. Из них 2 дома о трех теплых 

горницах с избою; 8 домов о двух теплых горницах с избою; 24 дома об одной теплой горнице с 

избою. Протчие 104 дома суть низкие и составляют одну избу. // 

Число жителей в городе. 

Жителей в Шенкурске всякаго состояния по нынешней наличности состоит: 

      мужеска           199 

      женска              228 

     всего                 427 душ. 

Из них: 

Священноцерьковнослужителей мужеска             17 

женска               20 

Статских     мужеска             29 

     женска               34 

Военных     мужеска             25 

                                                           женска               35 

Посадских по наличности   мужеска          131 

женска            164  

Обитающих в городе крестьян  мужеска            24 

     женска              22 души 

 

Камеральное описание Шенкурскаго уезда. 

Положение и смежность уезда. 

Шенкурская округа в смежности имеет Устюгской области Красноборскую округу в 225, 

Пинегскую в 115, Холмогорскую во 210, Онегскую в 37-ми, Каргопольскую во 135, Вологодской 

губернии Вельскую в 97 1/2 верстах; фигура онаго более продолговатая и неровная, нежели широкая. 

В длину простирается к югу и северу на 220, в ширину к востоку и западу на 180, в окружности имеет 

751 версту. 

Число земли во всем уезде. 

Число земли во воем уезде по исчислению площади удобной и неудобной 2283525 десятин 

1264 сажени. Сей уезд частию ровную, частию гористую и болотистую имеет поверхность земли, 

здоровый воздух и чистыя воды; рек, ключей и озер находится в нем довольно, последних считается, 

коих всех числом…(так в рукописи – Авт.), в лесах же нет недостатка. 

О древнем состоянии жителей. 

Во время владения новгородскаго всею Важескою страною жители ея по частям неинако 

состояли под // властию новгородских бояр, как нынешние помещичьи крестьяне зависят от дворян. 

Сей уезд и поныне хранит в себе достойный древности остаток, заключающийся, в II боярщинах или 

вотчинах, именами старинных своих владельцев прозываемых. Сие утверждается и повествованием 

писателей того времени как явствует. В лето 1426-е новгородский посадник Василей Степанов, имея 

в Шенкурском уезде вовладении реку Вагу, посылал верных рабов своих ко управлению важеской 

вотчины своей и сам, из Велика Новагорода на Вагу пришед для над зирания рабов своих, возлюби 

место оное и создал градец мал на горе в край реки Ваги на устье малая реки Пенежки, и нарече его 

градок Пенежекий, по надзиранни же града паки от хождашев Новгород. Потом, видев неустройство 

в Новегороде, оставил град сей и отечество и отьидев Заволочье на Вагу и вселился в своем граде 

Пенежске, а живучи в оном, учредил Богословской // монастырь, в котором и потригся, и назван 

Варлаамом, где и ныне опочивает. Сверьх боярских и посаднических вотчин имелись в Важеском 
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уезде и новгородских архиепископов и новгородокаго Софийскаго собора владении. Правители их 

жили в Вельске, что теперь город Вельск в Вологодском наместничестве; ибо как по истории 

российской князя Щербатова 1398-го года означается, когда двинские волости отложились от 

новгородских бояр, уведомил отом посадников новгородских правитель архиепископских волостей 

именем Исайя с Вели. Да и новгородцы, предсим злобясь за отнятие московским великим князем 

волостей, собрались и пришли ко архиепископу, доказывая, что между теми владениями были и 

церькви Софийской принадлежащия. После всех перемен, которая Важеская страна на себе видела, 

ныне все жители ея без изъятия признаны государевыми крестьянами под одним только различием, 

что иныя их оных называются дворцовыми, другие экономическими, третий черносошными. // 

Погодывуезде. 

Снегу в здешнем уезде в самыя снежныя зимы не глубже нападает шести четвертей, в 

умеренныя одного аршина и менее. Снег обыкновенно сходит в конце апреля и в начале майя, в 

котором при северном ветре нередко случается холод и вновь нападающий снегс продолжением 

перваго на пять и на шесть дней. Туманы и дожди бывают весною и летом, наипаче осенью. С южно-

западнаго ветра чаще умножаются дожди, нежели о других. Зимней путь настает около половины 

ноября. Реки замерзают в октябре и ноябре, вскрываются в апреле и в начале майя. 

Качество земли. 

Род и вид земли сего уезда неодинаков. Главных сортов считается четыре: песок и глина, 

смешенные супесок и суглень. Чернозем хотя и есть, но по немногой части и в редких селениях. 

Свойство земли и хлеб, сеющейся на оной. 

Вообще земля в плодородии почитается посредственною. Около Шенкурска в верхних и 

нижних волостях хлеб сеется рожь, ячмень, пшеница, овес, горох, лен, конопли и ярица. В 

Подвинских только рожь, ячмень, лен и конопли. // 

Навоз и погоды, способствующия к плодородию. 

В разсуждении песчаной и глинистой земли скотской навоз и умеренная погода главною 

причиною состоят хлебородия. Болотною перегорелою землею, мхом и людчиною по большой части 

удабриваются в сей округе пахотныя земли, хотя впротчем и в навозе нет недостатка. 

Вред, бываемой хлебу. 

Весною на низких местах ячмень и овес от наводнения подмокает, летом от жаров хлеб 

ссыхается, град выбивает, морозы, случающиеся в июле и августе, ячменю, овсу и гороху вредят. В 

осенное теплое и мокрое время червь случается и нападая поядает ржаную оземь, которая cверьх 

того, будучи долго под cнегом, весною подопревает и оcенью без снегу на горах от морозов вызябает. 

Количество хлеба, высеваемого на десятину. 

Hа деcятину, состоящую из 80-ти длинника и 30 сажен поперечника выcевается ржи до шести 

четвериков, ячменя от одной до двух четвертей, овcа до двух четвертей и более, гороху до трех 

четвериков; пшеница, лен и конопли, хотя в поcеве и бывают, но в малом количеcтве. // Новины в 

леcах. 

В дачах волостных от 3-х до 10 и от 10 до 20-ти верст разстояния от селений на подсеках 

сеется рожь, которая приносит прибыли на I четверть до 2 четвертей. С сих новин снимается хлеб 

чрез один, два и три года без всякаго удобрения. 

Сев хлеба. 

Пшеница, ячмень, овес и горох сеются о 1-го по 10, лен о 12-го; конопли о 20 майя. Озимная 

рожь в конце июля и в начале августа. 

Хлеб поспевает. 

От посева рожь поспевает в 12 месяцев, ячмень и овес в 12 и 13-ть, пшеница в 14-ть, конопли 

в 15-ть, горох в 16-ть недель. 

Которой хлеб урожая более приносит. 

Рожь урожайнее всегда протчих посеянных семен бывает. Она против посеяннаго умножает 

свою прибыль до 6-ти, ячмень до 4-х и 5, овес до 3-х, горох до 4-х,  пшеница до 3 частей. Уездные 

жители из сего урожая на участке своем и семью свою содержат и некоторую часть в продажу 

производят. 

Огородныя овощи. 

В огородах и на полях садят ретьку и капусту и сеют репу, хмельники имеют; как овощи, 

равно и хмель, за своим удовольствием вывозят и на продажу в Шенкурск. // 

Земледельческия орудьи. 

K земледелию в сем уезде служат орудии: сохи,  бороны, серпы, вилы, грабли и косы. Пашня 

разделяется на три части, две насеваются  рожью и ячменем, третий под парами. После паров в 
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первой год рожь, во второй ячмень, в третий, ничего не насевая, пускают паки под пары и удобряют 

навозом. Орют пашни сохою и боронят бороною на одной лошаде, жнут хлеб серпами, сжатой хлеб 

перевязывается в снопы и ставится для просушки в суслоны. Ржаной суслон состоит из 10-тии 13 снопов, 

ячменной соуслон из 7 и 8 снопов; хлеб сушат в овинах, лен в избах; молотят хлеб на открытых гумнах, лен 

чистят в банях и в своих дворах. 

Сенокос. 

Урожай трав лучше бывает тогда, когда луговыя места понимаются вешнею водою. Травы на них 

ростут пырей, везель, мышьяк, хвощ, листозник и сопульник. Кроме того, косят по ручьям, болотами около озер 

осоку и тростник. Как в сем уезде не столько родится сена, сколько жители имеют скота, то рогатой скот кормят 

еровоюя овсяною, выключая дойных коров, соломою. Лошадей довольствуют // непременно сеном. 

Совершенной сенокос начинается июля о 8-го числа. Копны бывают волоковыя, из копен мечут в зороды, 

разделенные на промежки. Впоследние кладется от 3-х до 4-х копен. Зороды вышиною в 4½, шириною в один 

аршин. 

Леса строевые и дровяные. 

Хотя здешний уезд лесов много имеет, но к строению годнаго, кроме домашняго употребления, нет ак 

довольно, чтоб производить оным можно было прибыльной торг. Лес ростет следующий: ель, сосна, береза, 

лиственичник, осина, жоломудник, ива и ольха. На смолокурение сосняка употребляют жители великое 

множество. Из елевых и сосновых деревьев отроят плоты в один и два ряда одощаными наверьу  клетками, в 

которых к Архангельску отвозят на продажу рожь, ячмень, овея и муку, а на таких же без клеток и смолу. Продав 

хлеби смолу, продают за умеренную цену и плоты, смотря по способности, или на мелкия строении, или на 

дрова. 

Роды плодоносных деревьев. 

Между строевыми и дровяными лесами ростут с плодами известныя деревья и кустарники: 

рябина, черемха, калина, малинник, черная и красная смородина, шиповник и мозжевелник. // 

Путь, по которому леса и дрова достают. 

Жители леса и дрова по большой части секут осенью и с начала весны близ речек, и по 

вскрытии вешних вод плавя оныя до своих селений. Смольныя дрова не водою, но зимною дорогою 

перевозят на лошадях. Сей смольной торг, которым промышляют почти все уездные жители, весьма 

прибыточен, ибо бочка смолы в 8 пудов нередко продается от 1-го до 2-х рублев и выше. 

Водоходныя суда. 

Речныя суда, называемыя карбасы, только у живущих около Двины реки крестьян имеются. В 

окольных же волостях Шенкурска находится оных очень мало. Для переправы чрез реки и плавания 

по оным содержат плотики, лодочки и тех менее стружки. 

Звери. 

В здешних лесах из зверей водятся: медведи, волки, лисицы, куницы, зайцы, выдры, белки, 

горностаи, норки, барсуки, росомахи. 

Жители многих волостей упражняются в зверинном промысле: медведей бьют из ружья в 

берлогах и колют рогатиною волков и белку стреляют, лисиц и куниц бьют на притравах, лучшую по 

звериному промыслу прибыль составляет белка. // 

Птицы 

1. Из лесных ядобных птиц тетеревы, копалы, польники, мардахи, рябчики, куропатки и 

боровые дикие голуби. 

2.-е. Из лесных неядобных водятся коршуны, филины, ястребы, дрозды, дятели, жолны и 

цапли. 

3-е. Из налетных ядобных птиц случаются лебеди, гуси, утки, журавли, пунашки и кулики. 

4-е. Из налетных неядобных птиц чайки, кокушки, травники и морския сорочки. 

Ягоды. 

На горах и болотах ягоды суть следующия: морошка, брусника, клюква, черница, голубица, 

земляника. 

Грибы. 

Здешняя округа всяких сортов грибами изобильна. 

Положение рек выгодное. 

Кроме Двины реки, протекающей на границе сего уезда, Вага река может назваться 

вместилищем многих рек, сама же впадает в Двину, чрез что, отверзая водоходной путь, изрядную 

приносит пользу. Протчия, не имещия с Вагою соединения реки, впадают или в Дину, или в Усью 

реку. Вага течет с запада на север. // 
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Число всех рек и озер. 

В Шенкурской округе считается всех рек … (Так в рукописи – Авт.) 1 озер. 

Роды рыб. 

В реках имеются рыбы: щуки, окуни, налимы, харьюсы, язи, лещи, головлии семга, которая 

временем заходит из Двины реки. Озерные Сорты рыб с речными не разнствуют. Ловят неводами, 

сетьми, подольниками, бродами, мордами, сурпами и колют острогами. Означенныя орудии не 

покупныя, но всякой хозяин нужныя и возможный из них собою приуготовляет. Пойманною же 

рыбою сами питаются, а не продают. 

Нравы жителей и свойства. 

Все жители по большой части средняго росту, статны, лица беловатаго, крепкаго сложения, 

проворны, трудолюбивы, простосердечны, несуеверны, справедливы и набожны. Век старости и 

мужескаго и женскаго пола оканчивается в 60, 70 и 80 лет. Новорожденных число почти всегда 

превосходит число умерших. Из обыкновенных болезней частее бывают горячки, лихорадки, понос и 

ломота в голове; притом временно страждут зубною болезнию и кашлем. К освобождению от оных, // 

кроме трав и кореньев, известных простолюдинам, других средств и лекарств не употребляют. 

Годовое крестьянское упражнение. 

В течение всего года упражнение крестьян с переменою. Одну работу совершив, другую 

начинают. Зимою рубят лес на дрова. Заготовляют посильное количество серной сосны на 

смолокурение и вывозят из лесу. Делают под смолу бочки, птиц ловят, зверей промышляют, весною 

орют, навоз возят, сеют еровой хлеб, ловят рыбу, летом курят смолу, косят сено, пашут озимныя 

поля, сеют и жнут рожь, собирают еровой хлеб, осенью укладывают в кучи сжатое, молотят, 

выжигают уголье и смолокурение повторяют. 

Годовое упражнение крестьянок. 

Крестьянския жены и девки зимою прядут и возятся со окотом; весною ткут холстину; летом 

жнут, косят и гребут сено, осенью с мужьями молотят хлеб, чистят лен и конопли и на курение смолы 

дрова носить мужикам помогают, взрослыя девки и молодыя вдовы, другою работою не занятия, чрез 

год перепрядут льну весом от 30 фунтов и до пуда, выткут холста от 200 до 300 аршин и более. // 

Промыслы и рукоделии. 

Во всем уезде нет знатнее промысла, кроме смолокурения. Редка остается семья, которая бы 

тем не занималась; и ежели некоторые из числа крестьян не упражняются в смолокурении, то вместо 

сего, приготовляя сосновыя для смолы бочки, коих на сие употребление весьма много расходится, 

продают оныя с довольным прибытком. Окроме того, находятся в уезде мельники, кузнецы, 

овчинники, кожевники, портные и чеботные мастера, горшечники и другие ремесленники. 

Прибыток, получаемый от промыслов. 

В разсуждении смолы, поселянская прибыль столь надежна, что никогда не остается оная 

непроданною. Попечительной крестьянин в один год может заготовить смолы 10 бочек, полагая 

каждую по умеренной цене в 1 рубль 20 копеек, получит продажею оной 12 рублей; а притом от 

рукоделий и от продажи хлебных припасов, не упоминая о птичьем и зверином промысле, получают 

вообще жители сего уезда довольное число денег на платеж податей и на исправление домашних 

надобностей. 

Имущество крестьянское. 

По сим причинам крестьяне сего уезда не скудны, хлеба у них рождается с избытком. // Скота 

держат довольно; сверх того от промыслов и рукоделий достают изрядную прибыль. Сим способом 

наживая имение, провождают хотя и трудную, но довольно избыточную жизнь. 

Одежда крестьянская. 

Крестьяне обыкновенно носят из домашних вещей уделанные сермяжные кафтаны, 

холстиные балахоны и голые шубы, обувь употребляют кожаную, женщины, кроме будничных 

холстинных сарафанов, имеют праздничным платьем крашенники, китаешники и кумашники. Низ 

головных уборов: шелковы, бумажные и набойчатые кокошники, фаты и чебаки, на шелк бисерные 

наборшники, платье у девок такое ж, какое и у женщин. На головах носят бисерные почолки, 

шелковые широкие ленты с завясками и подобные предписанным фаты и чебаки, на шеях плащатые 

наборшники, тканные из шелку и бити гонтесены и разных цветов ленточки. // 

Кушанье крестьянское. 

В посты у крестьян сего уезда бывает из того, что земля рождает, а имянно: едят горох, 

толокно, капусту, репу, ретку, грибы, ягоды, а так же времянно и рыбу. В мясоет мясо и молоко с 

разным употреблением и после сортов. В летние дни едят по три и по четыре раза: утром рано 
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завтракают, около 9-го часа пополуночи обедают, в три пополудни паушнают. Зимою употребляют 

пищу по 2 и по 3. 

Веселости. 

Крестьянские жены и дочери о Святках, толко во первые 3 дни, собираясь во 1 изпрошеном на 

то доме, песни поют и приготовленным с общего согласия собственным пивом сами доволствуются и 

приходящих для умножения веселостей мущин оным подчивают. На Масленой из деревни в деревню 

на лошадях ездят и з гор катаются на санках, девки и женщины опосле скачют на досках. В Троицын 

день и в Петров пост на чистых // лугах и на высоких холмах в кругах играют и поют песни. 

Строение крестьянское. 

Жилище крестьян суть простое и безразмерное строение, потому что один другому в том не 

подражает, не высоки, но широки, с подпольями, и разсеяны на малые околодки. Клети при домах 

находятся, горницы изредка, окна уские, в них окончины стеклянные и слюдяные, в одной избе от 6 

до 10 человек и более живут, полов в избах никогда не моют, печи нагревают жарко, жгут для свету 

березовую и сосновую лучину. 

Скотоводство. 

Селские жители скотоводство имеют, то есть лошадей, коров, овец, свиней, из дворовых птиц 

куриц не держат. Рогатой скот не жирен, малой рост, падежи на оной случаются изретка. 

Число скота. 

Крестьянин посредственнаго состояния держит двух лошадей, четырех // коров, двух быков, 

шесть овец, двух свиней, пять куриц. Все вообще жители кормят рогатую скотину еровою и овсяною 

соломою и осокою, так же по утрам мякинным паревом с поливкою горячею водою, сверх того 

дойных коров и сеном, свиней – солодилнею и квасною гущею. Дойныя коровы и овцы зиму живут в 

хлевах, протчая скотина стоит и бродит по дворам и по улицам, много претерпевая стужи. 

Праздники у крестьян. 

В сем уезде храмовые толко праздники празднуются крестьянами с особенным 

распоряжением, пива варят и покупают горячее вино, созывают гостей и веселятся с ними и с 

соседми, посещают один другаго до четырех и до пяти дней. Сверх того имеют достойное 

примечания обыкновение: всякой иногородец, проходя их селения во время праздников, угощается 

наровни, почему хлеб и харчевая ества // со стола в день не сходит. Еще празднуют и о Пасхе, но с 

меншим приготовлением, может быть для того, что посторонняго в сие время не бывает. 

Годовые ярмонки в уезде. 

В здешнем уезде в Благовещенской волости, в старину именовавшейся Благовещенским 

посадом, расстоянием от Шенкурскаго 85 верстах, бывает ярмонка. На сию Благовещанскую, инако 

Евдокиевскую ярмонку собирается великое множество селскаго народа из трех – Шенкурскаго, 

Велскаго и Кра[сно]борскаго уездов, кроме того на оную ярмонку приезжают купцы из разных 

городов Московской губернии, Тулскаго, Калугскаго, Тверскаго, Новгородскаго, Владимирскаго, 

Ярославскаго, Кострамскаго, Казанскаго, Вологодскаго, Олонецкаго и Архангелскаго наместничеств, 

продают всякие товары российские и иностранные, хлебные, рыбные, овощные, мякотинные, 

шелковые, бумажные, шерстяные, // холстинные. На сей ярмонке архангелские купцы заключают так 

же с крестьянами трех упомянутых уездов договоры, с немалыми задатками денег, о поставке в 

будущее лето к Архангельскому порту товаров, отпускаемых за море, говяжьего сала и смолы, 

почитаемыя первым тех уездов товаром. Ярмонка начинается с 1-го числа марта и продолжается чрез 

15 дней. Сей великий торг производится в гостиннаго строения деревянном дворе, имеющим вид 

замка, с довольным числом лавок и постоялых домов, оправдываемых в наем из казны в ярморочное 

время. 

Железные руды в уезде. 

Сего уезда в Устьсюмской волости есть рудокопное болото, из которого крестьяне достают 

некоторую часть железа, очистив оное в нарочной небольшой печке. Употребляют на свои 

надобности, а остальное продают. Красок земляных нет, а глина во всех почти селениях на делание 

горшков и кирпичей годится. // Известковый же камень в одной толко Ровдинской волости 

находится, да и то в малом количестве. 

Церкви и строения в уезде. 

В уезде церквей и строений: 

Церквей каменная1 

деревянных                          102 

приходов                                68 

волостей                                 68 
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деревень во всем уезде     1162 

Общественные строения в уезде: 

Питейных домов                  33 

Мельниц мучных водяных  61 

Ветряны[х]                           85 

Хлебные магазины. 

Хлебных записных магазеинов, заведенных в разных селениях …6 

Число жителей в уезде. 

Всех жителей в Шенкурском уезде: мужеска    20249 

женска      20746 

Священноцерковнослужителей          мужеска        360 

женска          380 

Економических крестьян   мужеска      1091 

женска         1154 

Дворцовых крестьян    мужеска     18420 

женска       18826 

Черносошных крестьян   мужеска         738 

женска           766 

 

Топографическое и историческое описание города Пинега. 

Положение города. 

Город Пинег лежит под 65-м градусом северной широты и под 59° долготы. Местоположение 

онаго находится на возвышенном материке и на правой стороне по течению реки Пинеги, по которой 

и он Пинегом и именуется. Река Пинега от востока истекает из болот Красноборской округи, чрез 

Пинегскую округу 360 верст и, протекая, мимо города Пинега на запад, впадает в Двину против 

города Холмогора. Выше же города Пинега в пяти верстах отделяется от Пинеги реки речка, 

называемая Волочанка, и течет под город Пинег и ниже города в 9-ти верстах паки с Пинегою 

соединяется, составив между городом и рекою Пинегою Луговой остров длиною в 14 верст. К той же 

реке Пинеге выше города в 7-ми верстах приклонилась немалая река, текущая из лесов, называемая 

Кулоя, которая течет на север и втекает в Белое море. Разстояние же Луговаго между ними во оном 

месте имеется 4 версты // и сие разстояние называется Волоком, потому что едущие водяным путем 

или по Кулое, или по Пинеге, не иначе чрез сие безводное место из одной в другую реку суда свои и 

везомое в них переправляют, как на лошадях или сами собою переволакивают. А по сему волоку и 

волость оная, в которой ныне город Пинег находится, называлась Волокопинегскою. Прочие 

окресности Пинег имеет гористыя и закрытия лесами, и между тем имеются удолы, озера и болота. 

Воздух в нем и воды здоровые. От губернскаго города Архангельска отстоит в 207-ми верстах, от 

соседственных городов: Холмогора водяным путем и рекою Пинегою во 133-х верстах; от Мезени по 

зимнему пути во 141-й, а по летнему в 283-х верстах; от Белого моря тож водяным путем чрез Кулою 

реку 130 верст, и от Красноборска Устюгской области частию водяным же путем в 365 верстах, и 

потому город Пинег имеет водяную коммуникацию, а имянно: с востока и запада реку Пинегу, от 

севера из Белого моря реку Кулою, а от северо-востока из Мезени сухой путь летний и зимний. 

Проезжают из той же Мезени в Пинег и чрез Белое море и реку Кулою. И тем не малую способность 

Пинег имеет к съезду для ярмонок. По изданному вновь плану быть имеет в длину I верста, а в 

ширину 200 сажен. // 

Река в городе. 

Реки Пинега, Волочанка и Кулоя замерзают в октябре и ноябре, а скрываются в апреле и маие. 

Вешния наводнения хотя и велики бывают и вода тогда превышает брега ее, однако по причине 

гористаго положения, вреда городским строениям никакова не причиняют. В реках сих рыба ловится 

семга, лохи, нельмы, сиги, щуки, харьюсы, сиокаты, окуни, ельцы, пестыши, ерши и сим подобные 

белые рыбы. 

Герб города. 

Герб пинегской рябчиха в золотом поле, в знак того, что в окресностях сего города находится 

наилутчая отменной величины сего рода дичина. 

Разделение города на части и кварталы. 

В городе Пинеге управа благочиния не открыта, а потому на части и кварталы оной не 

разделен. 
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Публичных и общественных строений 

Публичных строений деревянных: 

1-е. Дом, в коем помещены все присудственные места. 

Общественных строений деревянных же: 

питейной дом … 1 

лавок ярмоночьных … 58 

строющейся гостиной двор… 1// 

богадельна… 1 

кузниц… 4 

мельниц ветряных… 6 

водяная… 1 

кожевня… 1 

Исповедание градских жителей. 

Жители пинегския греко-кафолическаго исповедания. 

Церквей в городе. 

Церкви в городе: 1-я церковь Благовещения господин теплая с холодным приделом пророка 

Илии, 2-я деревянная освящена в 1700 году, вновь строющаяся каменная. 

О начале Пинега. 

Пинег прежде был черносошных государственных крестьян волость по названию 

Волокопинежская. Издревле над жителями, по всей реке Пинеге состоящими, главное начальство 

было в Кевроле, далее по той же реке вверх за 130 верст. И в оной Кевроле воеводы и воеводская 

канцелярия находились. И потому сия страна звалась Кеврольским уездом. Но как Кевроль более на 

краю уезда, нежели на средине состояла, то в 1780-м году при открытии Архангельской области по 

образу высочайших ея императорскаго величества о управлении губерний учреждении в Кевроле 

воеводское правление // июля 20 дня уничтожено. А вместо того уездный город устроен из села 

Пинеги, которое как посредине всего уезда вновь назначенного состоит, так и к съезду окрестных 

жителей на ярмонки удобное местоположение имеет. 

Открытие города и присудственных мест. 

В показанной Волокопинегской волосте учрежден город того ж 1780-го года августа 20 дня, в 

котором тогда ж и открыты присудственные места: 1-е. Городовый магистрат. 2-е. Сиротской суд. 3-е 

Словесный суд. 4-е. Нижняя расправа. 5-е. Нижний земский суд. 6-е. Уездное казначейство. 7-е. 

Городническое правление и 8-е – Духовное правление, переведенное из Кевроли, где была воеводская 

канцелярия. 

О записке волокопинегских жителей в купечество. 

Для наполнения города, имущие из волокопинегских крестьян записаны в купечество и 

мещанство. А в Кевроле, прежнем воеводском городе, как купечества ни одной души не имелось, и, 

кроме приказных, жительствовали и весь Кеврольский город составляли одни крестьяне, то оные по 

переведении приказных осталось по-прежнему в крестьянстве, и городское в Кевроле место стало 

быть волостию.// 

Городская школа. 

1786-м году по распоряжению Архангельского приказа общественного призрения назначено 

устроить в городе Пинеге малое училище, разделенное на два класса, в котором по методе 

нормальных училищ обоего пола дети от 6-ти лет возраста обучатся имеют российской грамоте, 

правописанию, истолкованию христианского закона и арифметике. 

Богадельня. 

Для увечных, престарелых и немогущих самим себя снискивать препитания находится в 

Пинеге учреждения по предписанию Приказа общественного призрения богадельна. 

Годовые ярмонки. 

В Пинеге бывают две годовые ярмонки: 1-я Николаевская, начинающаяся с 6-ого числа 

декабря, продолжается по 12-е число 6 дней. 2-я Благовещенская, с 25 числа марта начинающаяся, 

продолжается по 30 онаго месяца числа 5 дней. Сельские жители Пинегской и Мезенской округи 

продают на сих годовых ярмонках приезжающим купцам деревенские свои избытки и мякотные 

своих промыслов товары, как-то рогатой скот, лошадей, сало говяжье, масло коровье, сырые скотские 

кожи, сермяжные сукна, лисиц, куниц, белку, заячину, медведну и проч. Приезжающие на сию 

ярмонку архангельские и холмогорские купцы привозят шелковые, шерстяные, холстинные и другие 

мелочьные товары. Из купцов других губерний бывают на Николаевской ярмонке галичане и 



78 
 

закупают мягкую рухлядь для отвезения ее во внутренние городы на продажу. Еженедельние торги 

здесь отправляются по воскресным дням. 

Число жителей в городе. 

Жителей в городе Пинеге разнаго звания и пола считается 1136 душ. В том числе: 

Купцов      мужеска пола 12 

      женска ……  21 

Мещан      мужеска…. 139 

      женска ….  152 

Церковнослужителей    мужеска …. 15 

      женска …... 19 

Казенного ведомства крестьян  мужеска …359 

      женска …. 297 

Временно пребывающих в городе: 

При разных должностях   мужеска ….57 

      женска ….. 40 

По торгу, промыслу и разных работах мужеска ….  9 

      женска ….  16 

Обывательских домов      164. // 

 

Камеральное описание Пинегской округи. 

Смежности Пинегской округи. 

Пинегская округа имеет в смежности округи: к западу Холмогорскую во 140, к северо-западу 

Архангельскую за непроходимыми лесами в 255-ти, к востоку Красноборскую Устюжской области во 

177 1/2, Шенкурскую во 115-ти, Яренскую во 135-ти, и к северо-востоку Мезенскую в 270-ти верстах. 

Представляет вид треугольника. От восточьнаго края из Красноборской округи и с верх реки Пинеги 

на север и оттуда на запад до устья оной к Двине и Холмогору, всего по реке в длину 375 верст, в 

ширину 180 верст, и в окружность 1088 верст. 

Положение мест. 

Положение оной лесистое, большею частив мокрое, болотистое и наполненное речьками и 

ручьями, местами находятся и сухие боры, а особливо около глубоких ручьей и около находящихся 

местами водяных и безводных круглых глубоких рвов или ям. Воздух здоровой. Воды в реках 

чистые, а в озерах отчасти мутные. Жители, при реках и озераx живущие, по большой части тою 

довольствуются водою. // 

Погоды, бываемые в округе, воздушныя явления и сколь велики снега выпадывают. 

Примечаемые в здешней округе погоды: в сентябре, октябре, и ноябре полуденные, в декабре, 

генваре и феврале западные, в марте, апреле и майе северные, в июне, июле и августе восточные по 

большой части дуют ветры. В осенное и зимнее время являются северныя сияния. Реки и озера 

вскрываются по большой части в последних числах апреля или в майе, замерзают в октябре и ноябре. 

Вешняя вода, хотя и возвышается на 2, а иногда и на 3 сажени, но для селений, на высоких местах 

всех почти находящихся, безопасна. Снеги нападают в аршин, а иногда в полтора. 

Сорт земли. 

Вообще земля песчаная и суглинок в глубину, при реке Пинеге по горам примечаемая, в 

инных местах глинистая, с диким мелким и крупным камнем отчасти перемешавшаяся, а инде серая 

земля лежит вершков на 5-ть и более глубины, под которой находится красная и местами белая как 

бы один сливок составляющая луда или камень. И по берегам земля такая ж по большой части, как и 

горы, при которых оне находятся, а в инных местах обыкновенная глина. // 

Плодородие земли и род хлеба. 

Земля в здешней округе сама по себе и о помощью унавоживания не неспособна к 

плодородию и особливо около рек и на пригорках, кроме ниских и болотистых мест. Их хлебов 

сеется здесь ячмень и рожь, также лен и конопле, но в малом количестве. 

Препорция высеваемаго хлеба на десятину. 

На десятину, в коей считается сажен трехаршинных длинника 80, поперешника 30, 

обыкновенно почти высевается ржи 1 четверть, ячменя 2 четверти. 

Время сева. 

Хлеб сеется ячмень в маие, а рожь ожимая в июле. 
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Время, в какое хлеб от посева поспевает. 

Посеянный хлеб не равномерно каждой год поспевает. Рожь по большой части поспевает в 12 

месяцов, включая и то самое время, в которое она лежит под снегом, а ячьмень иногда чрез 12, а 

иногда чрез 13, а иногда через 15 недель. 

Вред, бываемый посеянному хлебу. 

Холодной воздух, по посеве долго продолжающийся, и град; засуха в летние месяцы 

долговремянная, а более и чаще морозов, нечаянно в июле, августе слущающихся, бывают 

недозрелому хлебу крайним повреждением. // 

Которой хлеб урожайнее других родится и во сколько крат приходит. 

Во всегдашнем здесь для севу употреблении находящиеся рожь и ячмень в инных местах одно 

другое не превосходит, и в лутчие оне годы в таковых местах родятся сам-шост. Но более таких мест 

в сей округе, в которых рожь лутче ячмени раздается и в урожайные годы приходит сама-десятая, как 

по способности к произращению ее здешних земель, так и потому, что ранее ячменя в ядро садится; а 

затем и малые ранние морозы ячмень, еще в такую зрелость притти тогда не могущий, несколько 

повреждают. Рожь же от них остается без повреждения. 

Огородные овощи. 

Огородные овощи: репа, ретька и капуста здесь водятся и в каждой почти год хорошо 

раждаются. 

Хлебопашенныя орудия. 

Для обрабатывания земли употребляют земледельцы обыкновенныя хлебопашенныя орудия: 

сохи и бороны, для сена косы, называемые горбуши, которыми косят наподобие жнитва серпом, 

наклоняясь, а не стоя, и на обе стороны машут, переменяя при всяком махании на левую сторону 

левую руку выше, а на правую сторону правую руку выше, и грабли. Для жнитва серп. Пашут и 

боронят на одной лошаде. Поля Опашут глубиною в 3 и в 4 вершка. Выборонив, сеют, // а по посеве 

паки боронят. Парят землю чрез три года одно лето. Удобряют ее домашняго скота навозом. 

Людчина же и болотная перегорелая земля от довольства домашняго навоза для своих у каждаго 

пашен не в употреблении. После паренья в первое лето насевают рожь, а потом ячмень. Ниских мест 

каналами не осушают. Ржаной и житной, или ячьменной, хлеб связывают при жатве в снопы. Из 

десяти ячьменных снопов составляют суслон, а ржаных по большей части из 15 суслон составляют. 

Около кола, в землю вотнутаго, снопы поставив на землю комлями, а вершинами вверх, и на вершину 

кола один сноп втыкают комлем вверх, а вершинами, или колосьем, вниз и им протчих снопов 

вершины как бы одеждою покрывают. С поля или пашни хлеб для просушивания бывает убираем на 

прясла, которые состоят из столбов продолбленных и поставленных в линию разстоянием один от 

другого в 2-х или 3-х саженях. Сквозь их продеваются толстые гладкие жерди одна от другой, в 

продолженные места, снизу и до самого верха столбов по аршину, и на сих развешенные один после 

другаго снопы от веющаго на них ветра просыхают, чем удобнейшими к просушиванию // в овинах 

делаются. А рожь и в стоячих сослонах так же, как и на пряслах ячмень, просушивается, и не бывает 

нужды такую рожь на пряслах просушивать. По просушении на пряслах ячменя, а ржи в стоячих 

суслонах, снопы привозят в гумна, гумна же бывают тесом крытые. А прочее, к измолочению не 

столь нужное и по причине опасности от топления овинов, укладывается в кладницы или кучи, 

круглую фигуру со сторон представляющие, комлями в наружность, а вершинами внутрь, и снизу 

ужее, а под верх ширее, затем чтоб падающая на кладницу мокрота скатывалась с нея, не касаясь 

протчих снопов, и покрывается она еловым хворостом. Кладется же хлеб не на самую землю, но на 

что-нибудь подложенное так, чтоб мыши, горностаи и сим подобные звери вредить оному не могли. 

Разчищивание земли под пашню. 

Поелику и сверх разработанной земли под хлебопашество землю из боровых мест 

распахивать можно, то инные земледельцы, по недостатку распаханной у себя земли, где суть боры, 

расчищают новинные пашни. Сев на них бывает ржи и ячменя, а урожай не более, как в три раза. // 

Сенокос. 

Сенокос здешняя округа местами довольна, местами же недостаточна, почему от недостатка 

вблизи сенных покосов крестьяне некоторых деревень от 20-ти до 50-ти верст сена в лесах и при 

реках заготавливают. Трава здесь при больших реках на островах, также и в лесах, растет везель, 

пырей, бобовник, листник, осота, хвощ и сим подобные. Сенокос начинается в отдалении в конце 

июня, а в близости уже в июле, оканчивается же в августе. 

Жители округи. 

Обитатели сего уезда суть все вообще казеннаго ведомства государственные и черносошные, 

а малою частию экономические крестьяне. Поселяне, владеющие землями, кроме бобылей, оклад в 
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свое общество платят с земли, соразмерный способности мест, рублей по 8-ми и по 12-ти о веревки, 

которая состоит вообще из 1760-ти квадратных сажен. Многие, а наипаче из великосемьянистых, 

крестьяне севчой разработанной земли к пропитанию семейств и сенных покосов для скотов своих 

довольнаго количества не имеют, затем что в многих деревнях разработанной у всех земли (естьли 

разделить ее поровну на каждую ревижскую душу) не более достанет, как сенокосу на 2 скотины в 

год, а севчей столько, на сколько ржи // по получетверику и ячмени по три четверика в лето здесь 

разсевается, почему здешние жители собственнаго и непокупнаго хлеба и сена почти совсем не 

продавают. 

Леса в округе. 

Пинегская округа изобилует лесами сосновыми, еловыми, березовыми, осиновыми, 

лиственичьными, из плодовитых черемушником, рябинником, можжевельником, жоломусником, а 

некоторые места и калинником. Из них в строения домов пред прочими употребительнее сосновой, а 

на корабельное строение лиственичьной. В сей округе жители из лесов делают не только карбаса и 

мелкия суда для себя, а кадки, лачуны, бочки, поддоны, ведра, обручи на бочки (кадки) и сим 

подобные. Сверх домашних потребностей и на продажу дуб березовой, т. е. кору для делания кож 

потребную, золу и уголье жгут на продажу; но и корабли купеческие в некоторых местах строят с 

великою при том выгодою по причине близости около рек годных к строению лесов. При 

отправлении же построенных судов из Пинеги не упускают вешних наводнений, затем что Пинега в 

другие времена года для сплавливания караблей и мореходных судов довольной глубины не имеет. 

Также ближайшие к Двине здешние жители доставляют всякой почти потребной лес на корабельное 

строение в Холмогор и Архангельск купцам по подрядам. // 

Зверь в лесах. 

В пинегских лесах водятся из зверей черные медведи, волки, лисицы, выдры, куницы, 

росомаки, зайцы, горностай, ласочьки, белки и сим подобные, которых крестьяне разнообразно ловят 

и бьют на продажу. 

Птицы. 

Из птиц находятса здесь тетеревы, косачи, пеструхи, марьюхы, куропатки и отменной 

величины рябчики, из которых последних здешние жители ловят более на продажу. Сих рябчиков 

скупать приезжают московские и других городов купцы и платят на месте по пяти и по шести денег 

за каждого и отвозят в Москву и в Санкт-Петербург в великом множестве на возах, а прочая дичь 

остается у крестьян для своего употребления. По веснам налетают, пребывая здесь до поздной осени, 

лебеди, гуси, утки, которых также некоторые жители ловят разнообразно, цапли, коплы, журавли, 

находятся ж и протчие большие малые обыкновенные северной стране птицы. 

Ягоды и грибы. 

Ягоды родятся брусница, черница, вороница, голубель, костяница, земляница, векщака или 

княженица, клюква, морошка, малина, смородина красная // и черная, рябина, дикой перец, 

желомусные ягоды, или инако называемые кобылица, и калина. Грибами также здешняя округа 

изобилует. 

Реки и озера в округе. 

Рек в Пинегской округе малых и больших и известных считается 103, а озер 107. Рыба в 

реках, впадающих в Пинегу, всякая почти бывает, которая и в Пинеге водится. А в озерах ловятся 

щуки, налимы, карасы, окуни, сороги, ерши. Рыб в здешнем месте ловят неводами бродцами, ижами, 

мордами, вершами и удами, но жители в сих промыслах упражняются мало. 

Нравы и свойства пинегских жителей. 

Пинегские жители росту средняго, лицем сухощавы, волосы русые, неглупы, несколько 

корыстолюбивы и при том грубы и необходительны. Женятся в сей округе не моложе от рождения 

20-ти лет и девиц понимают в тех же летах, бракосочетания более бывают между Филиповым постом 

и святою Четыредесятницею, также после святыя Пасхи до летних работ. Жители страждут 

болезнями не токмо обыкновенными, как-то горячками, поносом, зимою кашлем, оспою и корью, но 

некоторые одержимы и цынгою. Вверх же по Пинеге многие имеют грыжу, а женщины икоту и 

другие истерические припадки, которые в Веркольской волосте // так усилились, что люди от них 

неретко скоропостижно умирают. Вообще же живут довольно длинный век, достигая нередко до 80-

ти лет. 

Упражнение жителей. 

Понеже здешние жители для всей домашней экономии мало вещей от других округ 

заимствуют, а довольствуются почти своими крестьянскими рукоделиями, то и упражнения их суть 

упражнения до крестьянства принадлежащия. Мущины в зимнее время около дома, сено и воду, и 
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дрова возят, а под весну навоз на пашни. Весною некоторые уток, гусей и лебедей между домашними 

делами ловят. Летом уродившиеся продукты снимают. Осенью дрова секут, молотят, птиц лесных и 

зверей промышляют, а инные мелкими судами о уродившимся и покупным от других крестьян для 

подушных податей понемногу хлебом ходят в Архангельск и оттоль привозят морскую рыбу, как-то 

треску, палтасину, тресковыя головы и сайду для себя и другим на продажу. Весною и осенью 

плавают на плотах и завознях в Архангельск со своим и покупным скотом. Трудолюбивой 

крестьянин и не занимаемый всегдашним домовым упражнением здесь достать может в год 15-ть, а 

рукодельний 20 рублей, // при том живущия по пашпортам в Санкт-Петербурге по 30, 50-ти и но 100 

рублей, кроме всего своего там содержания, работами приобретают Женской пол упражняется летом 

в работах, вспомоществуя мущинам в кошении сена, в граблении и поставке онаго в стоги или 

зароды, в жнитве хлеба, во рвании льну и конопли, зимою в пряже, так что самая проворная женщина 

перепрясть может льну до несколька пуд в зиму, а весною в ткании того, что испрядено зимою, как-

то холстов и сукон для собственнаго употребления. В некоторых же местах за неимением мельниц 

или в недостаточных домах мелют муку на ручных жерновах. 

Одежда крестьянская. 

Одежда здешних крестьян мужеская кавтаны сермяжных сукон, шубы овчинные голые, а для 

лета шьют кавтаны из белых холстов, называемые балахонами. Богатые имеют кавтаны из покупных 

синих, зеленых и коришневых сукон и шубы такими же покрывают. Нижнее платье шьется из 

покупных же по большой части сукон, а некоторые и балахоны вместо сих под верхнее платье 

надевают. Женская одежда сарафаны, которые делают из крашеннаго в синем сандале холста своего 

рукоделия, из китаек, каразеи, кумача, а богатые из камки и тафты, на шеях носят бусы, наборошники 

жемчужные // и бисерные. Головные уборы у женщин перевяски или сорочьки из тонкаго холста, 

вышитые на лбу шелком, бумагою или ленточками цвенкими пестровидно, шапки и подкабки. 

Девицы носят повяски шелковые и бумажные, ленты с золотыми или серебряными позументами, на 

шеях низанье из белаго, черного и жолтого бисера. Обувь все здешние жители употребляют 

кожаную. 

Пища. 

Пища здешних жителей состоит обыкновенная или ежедневная в ячменном хлебе, а в 

праздники едят и ржаной хлеб. Варят же рыбу морскую привозную, треску сухую и соленую, и 

палтасину, и всякую другую рыбу, изловленную в своих водах, а мясо употребляют токмо в 

праздники, варят кашу яшную на молоке, пекут пироги и лепешки из ячьной крупы или муки, щи, 

иногда сию похлебку варят с репою или с грибами, ядят пареную или печеную репу, соленые грибы, 

капусту, ретьку и ягоды. Работные люди завтрекают, обедают, паужинают и ужинают, а неработные 

обедают только и ужинают, Избыточные в имении здешние жители имеют также, как и в других 

местах, медную и оловянную посуду. 

Скотоводство. 

Скота держат лошадей, коров и овец, природных тех мест мелкаго роду, а заморскаго из 

рогатого скота самое малое количество находится, почему и самые большие быки вскормлены 

бывают не более 15-ти // пуд. А телят и барашков отпаивать молоком нет в обыкновении. 

Вскормленной собственной тех мест и покупной в Мезенской округе скот отвозится довольно 

большим количеством по полой воде прожиточными крестьянами в Архангельск на продажу. 

Праздники крестьянские и веселости. 

Живущие в здешней округе празднуют по большей части храмовым праздникам, тако ж и 

другим, как-то Николаю чудотворцу, Георгию великомученику, апостолам Петру и Павлу, Илии 

пророку, Артемию веркольскому и прот. О святках бывают игрища дневные и вечерние, но в хари, 

личины и сим подобные наряжаться, по примеру других мест, нет обыкновения. В Масляницу 

бывают горы и на лошадях гуляют. О Святой неделе строят качели, о Троицыне и о Петрове днях 

играют караводами. // 

Известковые плитные и другие, достойные примечания, камни. 

Отменнаго вида земли и красильные травы. 

В Пинегской округе при реке Пинеге на немалое разстояние состоят из белаго, на каменная 

строения угоднаго, плитнаго и известковаго камени целыя горы. В Перемском приходе земля как бы 

песок к составлению желтой, а в Веркольском приходе такая же мелкая земля к составлению красной 

красок из гор при реке Пинеге являются угодные. Из красильных трав растут здесь: мариона или 

матура малиноваго цвету, а желтеница и верес желтую краску дающие. 
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Монастыри. 

1-й. Красногорской монастырь состоит по Пинеге реке от города Пинега вниз на 16-й версте, 

место гористое, черными лесами окруженное, почему оно называлось издревле Черною горою, а по 

ней, а по и монастырь долгое время звался // Черногорским. 3 нем церкви: 1-я. По благословению 

преосвященнаго Исидора, митрополита ногородскаго и великолуцкаго, построена 1606-го года во 

имя похвалы пресвятыя Богородицы, деревянная. Ныне в сем монастыре находится церковь каменная 

во имя пресвятыя Богородицы Грузинския, холодная о трапезою теплою, в которой престол во имя 

пресвятыя Богородицы Владимирския, освященная в 1735-м году марта 22-го дня, на строение 

которой монастырь сей, поелику есть заштатной, получил царскаго жалованья блаженныя памяти от 

императрицы Анны Иоанновны тысящу рублей. При ней колокольна деревянная, кельи и окрест 

монастыря ограда деревянные ж. Вышеписанные иконы пресвятыя Богородицы Владимирская и 

Грузинская здесь многими чюдесами прославились. // Празднество здесь Владимирской отправляется 

июля 5-го, а Грузинской августа 22-го числа. Сия Грузинская икона после празднества в честь и славу 

ея в сем монастыре, августа 22 дня бываемого по прозбе и усердию граждан, а по определению 

преосвященнаго Афанасия, архиепископа холмогорскаго, в лето 1206-е учинившемуся, из 

Красногорскаго монастыря в Архангельск, а в 3-ю неделю Великаго поста из онаго чрез Холмогор 

паки в свой монастырь ежегодно отправляется. 

2-й. Веркольской монастырь имеется не в штате, но на своем содержании, состоит на той же 

Пинеге реке, на которой и Красногорской, от Пинега города к Красноборской округе на 151-й версте. 

В нем опочивают пречестныя мощи святаго праведнаго Артемия веркольскаго чудотворца. // 

Ныне в нем находится церквей: 

1-я во имя Артемия великомученика, холодная деревянная, строена в (…) году.* 

2-я во имя праведнаго Артемия веркольскаго, теплая деревянная, строена в (…) году.* 

3-я во имя святителя Николая, теплая деревянная ж, строена в году. 

При них: 

Колокольна деревянная, кельи и окрест ограда деревянные ж. Ныне в сем монастыре начата 

строится каменная церковь рачением доброхотных дателей. 

* Так в рукописи – Авт. 

Волостей в округе. 

В Пинегской округе имеются волости от Пинега: первое на запад к Холмогору вниз по Пинеге 

5 волостей на 105 верстах. Второе к северу и к Мезенской округе 1 волость на 120 верстах. Третие к 

востоку и ко Устюжской области вверх по Пинеге // 15 волостей на 255 верстах. 

Итого: 

всех волостей ….… 21 

приходов в округе  24 

в них деревень …. 219 

мельниц мукомолотных:  

ветренных …….…. 28 

водяных ……….… 28 

Фабрики и заводы. 

Здесь в округе никаких фабриков не имеется, только некоторые из крестьян варят в домах 

своих мыла на продажу и в кубовой синей краски красят собственные и чужие, за цену, холсты. Из 

заводов 1 в Кулойском посаде, до Пинега принадлежащем и отстоящем от него в 30-ти верстах, 

соляной завод, две варницы имеющей. 2 в Пиринемском приходе пильния мельницы холмогорокого 

купца Чернышева и архангельского Шестакова. 

Хлебные магазины. 

Хлебный магазин в здешней округе находится 1. // 

Число Пинегской округи жителей. 

Всего жителей в Пинегской округе считается по ревизии мyжескаго пола 8332, женскаго 8522 

человека. 

В том числе:  

Священноцерковнослужителей: мужеска ….. 159 

     женска …… 226 

Крестьян:    мужеска ….7283 

                                                           женска ….. 7485 

Економических                                 мужеска ….. 808 

                                                           женска ……  788 // 
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Топографическое и историческое описание города Мезени. 

Мезень, приморский город, лежит под 61-м градусом северной широты и под 66-м градусом 

долготы при реке Мезене, по которой и называется, на правом берегу по течению оной, от Северного 

окиана за 40 верст; как правой берег, так и левой, ровные и умеренной высоты; против города на реке 

имеется остров по названию Луговой, окруженный особливым заливом; прямое реки Мезени течение 

уклоняется к левой стороне, по которому и суда ходят в море и из онаго обратно. А к правой стороне 

особливой залив, проходя около острова, у самого города и пониже онаго соединяется паки с прямою 

рекою Мезенью. Между городом и островом в заливе жители ставят свои суда и сохраняют оныя чрез 

то от погод. Осенью же оныя заходят в ручей, // по наименованию Кузнецов, протекающий 

серединою города в залив, и бывают в том до того времяни, пока залив и река очистятся от льдов. 

Воздух в городе и воды здоровы. По изданному вновь плану город сей быть имеет в длину 1 верста 

400 сажен, в ширину 360 сажен. Город Мезень отстоит от губернскаго города Архангельска чрез 

Холмогоры и Пинег по летней дороге в 496-ти, по зимней 346-ти верстах; от смежных же городов — 

от Пинега по летнему пути в 291-й, по зимнему во 141-й версте, от Устьсысольска Устюгской 

области в 600, от Березова Тобольской губернии в 2300 верстах; Мезень имеет к востоку и северу 

болота с открытыми к морю местами, к западу реку Мезень, к югу пахотныя и луговыя места, 

окруженныя издали лесами. 

Река при городе. 

Река Мезень замерзает // в половине ноября, вскрывается в начале маия; вешния наводнения 

хотя бывают немалы, но город, по причине положения своего на горе, всегда безвреден остается. 

Морской прилив и отлив, бывающий в каждыя сутки двоекратно, поднимается и опускается в реке 

Мезене против города на две сажен, а у мыса Толстика, от города к морю за 30-ть верст, на три 

сажени. Залив из реки Мезени, около острова и близ берега городскаго протекающий, в прилив летом 

и осенью столько вверх поднимается, что и лодьи могут проходить по оному, но при отливе и малому 

судну проитти не можно. Когда Гомовская кантора при сей Мезени производила торг свой лесом в 

иностранныя государства, то из оных приходящие корабли с нуждою стояли в реке Мезене, за мысом, 

именуемом Толстик, в 30-ти верстах от города и в 10-ти верстах // от устья сея реки, по той причине, 

что около сего мыса песчаное дно во время сильнаго морскаго прилива и отлива кораблей держать не 

могло и подвергало опасности. Рыба в Мезени ловится семга, сиги, харьюзы, налимы, окуни, щуки, 

камбалы и другия мелкия. 

Герб города. 

Герб сего города красная лисица в серебряном поле в знак того, что жители сими зверями 

производят торг. 

Управа благочиния в городе Мезене не открыта, а потому и город на части и кварталы не 

разделен. 

Публичныя общественныя строения. 

1-е прежняя воеводская канцелярия, ныне под городовым магистратом и словесным судом. 

2-е воеводской дом, в котором ныне живет мезенской городничей. 

3-е здание деревянное для новых присудственных мест о девяти покоях. 

Общественныя строения 

4-е. В сем городе винных могазейнов . . . . . . . . . . .1 // 

5-е. Питейных домов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

6-е. Соляной магазеин и стойка . . . . . . . . . . . . . . . .1 

7-е. Лавок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8-е. Кузниц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

9-е. Мельниц ветряных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. 

Исповедание градских жителей. 

Жители городе Мезени все суть греко-кафолическаго исповедания. 

Церквей в городе. 

В сем городе имеется один соборной приход и при оном четыре деревянныя церкви. 

1-я церковь Богоявления господня, теплая с трапезою и папертью, построена в 1700 годе. 2-я 

церковь Рождества Богородицы, холодная и при ней два придела: 1-й Климента папы римскаго и 

Петра Александрийскаго; 2-й Алексея человека божия, построена с трапезою и папертью в 1716-м 

годе. 3-я церковь нерукотвореннаго образа Христова, теплая, с приходом Артемия веркольскаго, с 

колокольнею, построенная в 1755-м годе. // 4-я церковь Вознесения господня, стоящая вне града на 

кладбище, построена в 1776-м году. 
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Историческое описание города. 

Мезенской край издревле, обще со всею Двинскою страною, принадлежал к Новгородской 

республике; по присоединении Двинской страны под державу самодержцев всероссийских 

Мезеньской край обще с двинскими жителями поступил в подданство российских государей, и в 

последующия времяна имел своих воевод, которые для пребывания своего избрали из числа себе 

подчиненных селений Устьважскую волость, состоящую посреди самого уезда, в коей с того времяни 

и поныне бывает ярмонка генваря в первых числах; но потом по лучшей удобности местоположения 

слободки Окладниковой и Кузнецовой, из которых ныне устроен город и отколь чрез соединение // с 

морем реки Мезени большия суда, именуемыя лодьи, свободно отпускаются в море на звериные 

промыслы и обратно с изрядной прибылью возвращаются, переселились в Окладникову слободку; в 

протчем Устьважская волость и Окладникова слободка и в пребывание в оных воеводскаго правления 

именовались всегда волостями; употребительное же наименование в прежнее время города Мезени 

относилось вообще на целой уезд до 1780-го года, в которой на основании всевысочайшаго ея 

императорскаго величества в 7-й день ноября 1775 года изданнаго Учреждения образ прежняго 

правления перемен; и из двух оных слободок составлен город, которой по имени реки наименован 

Мезенью, и в коем тогда же открыты нижеследующия присудственныя места: 1-е. Городническое 

правление. 2-е. Городовой магистрат. 3-е. Сиротской суд. 4-е Словесной суд. // 5-е. Нижняя расправа. 

6-е. Нижний земский суд. 7-е. Уездное казначейство. Сей город при начале учреждения своего 

состоял в Вологодском наместничестве, а в 1784-м годе при открытии Архангельскаго 

наместничества поступил в его ведомство. 

Градская школа. 

С 1786-го года по распоряжению Архангельского приказа общественнаго призрения 

назначено устроить в городе Мезене малое училище, разделенное на два класса, в котором по методе 

нормальных училищ обоего пола дети от шести лет возраста обучаться имеют российской грамоте, 

правописанию, истолкованию христианскаго закона и арифметике. 

Торг в городе. 

В городе Мезене в течение каждыя зимы из смежных с ним городов Пинега, Холмогор и 

Архангельска приезжают купцы и мещана, привозят хлебныя припасы // и другие потребныя для 

гражданства вещи; а распродав свои товары, покупают у мезеньских купцов и мещан лошадей, скота 

рогатаго, масло коровье, кожи и сало говяжье, рыбу семгу, омыли, сиги и щуки. Купцы, имеющие 

собственныя мореходныя суда, отправляемыя на морские промыслы, производят оным в продажу 

сало и кожи морских зверей, зайцев, оленей, белых медведей, песцей, лисиц и горностаев. 

Богадельна. 

Для увечных и престарелых учреждена богаделна от приказа общественнаго призрения в 

1786-м году. 

Число жителей. 

В городе Мезене жителей вообще всякаго состояния щитается: 

 мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 

в том числе:  

купцов мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

мещан мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   681 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 // 

церковнослужителей мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

разночинцов женска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

при разных должностях мужеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

по торгу, промыслах и в разных работах  

 мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 

  женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 // 

 

Камеральное описание Мезенской округи. 

Положение округи и смежности. 

Мезеньская округа лежат от губернскаго города Архангельска к северо-восточной стороне и 

ограничивается к северу морем на «…» (так в рукописи — Авт.) верст, к северо-востоку же смежна с 



85 
 

Березовскою округою Тобольскаго наместничества на 795, к востоку Устьюгской области с Усть-

Сысольскою на 292½ версты, Яреньской на 472½ версты; к западу с Пинегскою на 270 и 

Архангельскою округою на 75 верст. Фигуру представляет продолговатую, длина ее от юга к северу 

1095 верст, ширина от запада к северо-востоку простирается на 435 верст, в окружности имеет около 

3855-ти верст. 

Реки в округе и течение их. 

Мезень имеет от устья до вершины близ 700 верст, в которую с правой стороны вверх от 

города в 40 верстах впадает река Пеза, в лес и к Печиоре простирающаяся; с левой стороны тоже // 

вверх от города Мезени в 136-ти верстах впадает река Важка. Вообще же рек, речек и ручьев 

щитается в Мезеньской округе … (так в рукописи — Авт.). 

Рыбы. 

Рыбы в сих реках имеются: семга, лохи, сиги, язи, лещи, харьюзы, налимы, щуки, сороги, 

окуни, камбалы и другия мелкия, коих ловят различными сетьми, ижами и мордами. 

Озера. 

Озер же во всей обширности оной округи, как больших, так и малых, имеется «…» (так в 

рукописи — Авт.), в коих водятся рыбы такого ж роду, как и в реках. Печиора от Мезени реки на 

северо-восток чрез болота в 383-х верстах, из Тобольской губернии на 1500 верст протекая, впадает в 

Белое море. За Печерою имеются другие реки и хребет Каменной, отделяющий Мезеньскую округу и 

всю Архангельскую губернию от Тобольска. // По особым двум большим рекам Мезени и Печеры и в 

дальнем разстоянии между собою находящимся и со всеми впадающими во оныя реками жители 

имеются троякого рода. 1-е. По Мезени и около живущие суть все обыкновенные крестьяне, более 

черносошные и государственные, и небольшое число економических. 2-е. На Печоре и впадающих во 

оную реках живут зырянскаго рода крестьяне, хотя государственным во всем подобны, но в 

содержании своем многия отмены от тех имеющие. 3-е. Сверх того за Печорою по берегам 

Ледовитаго моря обитают самоеды, народ идолопоклоннической, не на одном месте постоянно 

живущие, но с места на место по способности к содержанию своему преходящие. И тем жизнь ведут 

весьма от протчих отменну. О трех родах сих жителей, в Мезеньском округе находящихся, следуют 

особыя описания. // 

Сколько в Мезеньской округе пахотной и сенокосной и лесной удобной и неудобной земли. 

За небытием в сей округе еще генеральнаго размежевания различить пахотную, сенокосную и 

лесных угодей на удобную и неудобную не можно, а по исчислению площади онаго уезда всей земли 

в нем состоит 30.680.021 десятина 1400 квадратных сажен. 

1-е. 

О крестьянах мезеньских. 

Местоположение Мезени. 

Местоположение около Мезени гористое, лесистое, болотистое и тундристое; при берегах 

реки Мезени находятся луга и высокия горы, из красных и мелких камней состоящие, горы покрыты 

лесами, за которыми лежат пространные болота и озера, селения расположены большею частию на 

горах, приближенных к рекам, из которых воду получают, а живущие по суходолам довольствуются 

колодезною водою. 

Погоды, более примеченные. 

Погоды бывают более холодныя при сильных северных ветрах. Снег сходит в маие, а 

нападает в сентябре и октябре. Сильные // ветры случаются осенью и весною, морозы начинаются в 

августе, жестокие стужи и бури настают в генваре и феврале, северныя сияния видимы бывают часто. 

Сорт земли при сих реках. 

Земля при реках, яко более обитаемая, есть различнаго рода: береги рек Мезени и Важки 

красные, с мелким камнем и песчаные, земля на высоких горах красная, серая и песчаная; красная 

земля лежит не глубже одного аршина, под коею усматриваются слои красных и беловатых камней; 

хлебороднейшими во всей округе земли почитаются лежащие на высоких горах, находящихся при 

реке Мезене, удаленные от болот и от северных ветров, загражденные лесами. 

Плодородие земли и род хлеба сеющегося. 

Хотя земля во многих местах почитается по свойству своему хлебородною, однако, по 

причине холодных северных ветров и морозов, нередко в начале августа начинающихся, часто 

плодородие бывает посредственно, а иногда и весьма худо, удабривания навозом требует всегда, хлеб 

сеется рож и ячмень, а лен и коноплю не во всех местах и не всегда родится. 



86 
 

Количество хлеба, высеваемого на десятину. 

Ржи на десятину лучшия земли высевается от 7-ми до 10-ти четвериков, ячменю от 3-х до 4-х 

// четвертей, льну и коноплей толикое же число. 

Время сева. 

Ячмень сеется на высоких и к солнцу лежащих местах с половины маия, рожь около 20 июля, 

лен и конопли в последних числах маия. 

Время, в какое хлеб поспевает. 

Рожь поспевает в 12 месяцов, ячмень в 14 и пятнатцать недель, лен в 13 и 14 недель, конопли 

в 17 и 18 недель. 

Вред, бывающий хлебу. 

Вообще всякому хлебу вред причиняют холодные северные ветры; ячмень, на песчаной и 

довольно унавоженной земле посеянный, по причине больших засух бывает соломою и колосом 

мелок, на плодородной и выпаренной земле посеянный в дождливое лето побивается травою и 

бывает редок; сильные ветры во время ржанаго цвету причиняют вред ржи и производят 

чреззерницу; более же всякой хлеб в сей стране, а особливо поздно посеянный, от ранних морозов 

позябает и совсем не родится. 

Во сколько раз которой хлеб родится? 

Хлебы здесь по различию местоположения и плодородия земли в некоторых волостях родятся 

лучше, нежели в других; рожь, на лучшей земле посеянная, в плодородныя годы бывает самая 5-я и 

6-я; ячмень, на лучшей земле посеянный, родится вчетверо и пятеро больше посеяннаго. // Хотя по 

сему урожаю хлеба жители могли бы иметь в остатке от каждого года хлеб на продажу, однако, 

поелику хлеб неповсягодно родится и немалое количество находится людей, не имеющих 

хлебопашества, продают оный только в хлебородныя годы, в волостях, лежащих вверху по Мезене и 

Важке. 

Огородные овощи. 

Из огородных овощей родятся капуста, редька и репа, а других огородных плодов не бывает. 

Земледельческие орудия и образ хлебопашества. 

Хлебопашенныя орудия суть те же, которыя и в других местах употребляются, а имянно: 

сохи, бороны, косы, грабли и серпы; пашня делится на три поля, на яровое, озимое и паровое; после 

парения сеется ячмень по 3, а на лучших землях по 4 года; пашут на одной лошаде не глубже З-х и 4-

х вершков; боронят на одной же; рожь и ячмень сеется под борону, а под соху весьма редко; навоз 

кладут под ячмень, рожь и конопли, но приготовлять его особенным образом не занют и кроме онаго 

ничем земли не удабривают; косят траву вместо кос горбушами, жнут серпами, а яровой косить не 

вошло в употребление; щет жатому хлебу полагается снопами, которых ячмени 10-ть, а ржи 12 и 15-

ть составляют один суслон; из пятнадцати снопов лучшей ржи бывает один четверик; // с четверти 

посеянной ржи нажинается 700 снопов в лучшей урожай; хлеб сушат в овинах, имеющих збитые из 

красной земли печи и потому не подвержены опасности частых пожаров; рожь и ячмень, 

приготовляемый для сеяния к будущему году, сушат в избах, молотят на покрытых гумнах, и потому 

молоченье бывает непродолжительно, так что трудолюбивые земледельцы к 1-му и 15-му числу 

октября сию работу оканчивают. 

Приумножение пашни расчисткою. 

Пахотныя и сенокосныя земли ежегодно приумножаются расчисткою в тех единственно 

деревнях Мезеньской округи, в которых большее изобилие хлеба родится пред протчими волостями; 

на новоразчищенных землях хлеб родится без навозу в 1-й и 2-й год, а далее сия земля требует 

удобрения. 

Сенокосы. 

При берегах рек Мезени и Важки и других, в сии реки впадающих, кроме высоких и крутых 

гор многия находятся пространныя луга, которыя вешним наводнением покрываются и потому 

травою бывают изобильны. Земледельцы сено убирают обыкновенным образом. Копны бывают 

волоковыя по 4 и по 5-ти пуд, в стог мечется от 150-ти до 200-т, а в сажень по 5-ти и 6 копен сухаго 

сена; у каждого жителя повсегодно сена бывает довольно, а немногие чувствуют недостаток в те 

только годы, в которые по причине летних засух трава родится мала и редка. // 

Род растущаго деревья. 

Места при реках Мезени, Важке и Пезы лесами к строению домов и к употреблению на 

разныя потребности довольно изобильны, растущия здесь деревья: береза, ель, сосна, осина, 

мозжевельник, ивняк, лиственичник, черемушник, ольха, малина, смородина. На строение 

употребляется лес сосновой. 
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Звери в лесах. 

В здешних лесах находятся и ловятся жителями звери: олени, медведи, волки, выдры, куницы, 

лисицы, зайцы, векши и горностаи. 

Птицы. 

Из птиц весною прилетающих журавли, гуси, лебеди, утки, а из находящихся в здешних лесах 

неотлучно: чухари, тетеревы, рябчики, куропатки, орлы, ястребы, коршуны, голуби и другия мелкия 

птицы, в смежных округах обретающиеся. 

Нравы и свойства жителей. 

Жители, при реках Мезене и Важке обитающие, росту средняго, собою видны, лицом не 

дурны, волосом по большой части светлорусые, неглупы, трудолюбивы и терпеливы, стариков, 

живущих более 90 лет мало; умирают между 60-ти и 85 лет. В протчем жизнь препровождают 

здоровую и по ежегодному щету вновь рожденных с умирающими оказывается народное 

приумножение. Мущины женятся между 18-ю и 25-ю летами и девиц отдают в замужество в таких же 

годах. Свадьбы бывают по большой части между Пасхою // и Петровым постом. 

Обыкновенныя болезни. 

Болезни обыкновенно бывают горячки, лихорадка и чревоболения, приключающиеся в 

нехлебородныя годы от употребления поврежденнаго морозом хлеба и по причине же скудости от 

мякины и от торицы не отделяемаго. Ко уврачеванию сих болезней употребляют разныя домашния 

средства, пот и рвоту производящия; многия из женскаго пола страждут икотою и другими 

истерическими припадками. 

Упражнения жителей. 

Мезенских крестьян немалая часть отходит или отъезжает осенью по оброчным рекам или 

озерам для ловления рыбы и зверей. Остающиеся имеют попечение о доме; весною, когда снег 

сходит, заготовляют на зиму дрова, потом начинают упражняться в яровом севе; в летнее время все 

бывают дома, упражняясь в сенокосе весьма прилежно, потом сеют рожь, жнут ячмень и рожь. По 

окончании всякой полевой работы, бывающем в исходе сентября, промышленники ходят в лес для 

ловления зверей и птиц. Иные упражняются в делании лодок и всякой деревянной посуды, молотят 

хлеб, а между тем по вечерам вяжут сети, плетут морды и прочия рыболовныя орудия 

приуготовляют. // Женщины по зимам прядут, по веснам ткут, сеяние и сажение огородных овощей 

ими управляется. Ходят на сенокос, жнут хлеб, убирают лен и конопли, и в протчих работах мужикам 

помогают. 

Промыслы крестьянские. 

Главнейшие промыслы крестьянские состоят в ловле зверей морских, рыбы и птиц; сверх сего 

из верховских мезенских волостей ходят на барках от Вологды и Устюга в Архангельск. Находятся 

так же в разных местах кожевники, кузнецы, овчинники, лодошники и токари, которые по ярмонкам, 

в уезде бывающим, рукоделья свои продают. Мезеньские шерстобиты в осеннее и зимнее время 

ходят по разным округам. 

Прибыль, получаемая от промыслов. 

Крестьяне от рыбных промыслов и звериных в год получить могут от 10-ти до 20-ти рублей; 

плавающие на барках из Вологды до Архангельска приносят в дом по семи и по восьми рублей. Из 

шерстобитов лучший работник в зимнее время получает от 10-ти до 15-ти рублей; крестьянка 

напрядет в зиму до 60-ти аршин холста, котораго продаст на 3 и 4 рубли. В протчем все сии 

промышленники, по причине различных обстоятельств, в различных упражняются делах; отходящие 

// в Петербург домой от 30-ти до 50 рублей. 

Имущество крестьянское. 

Хотя немалое количество крестьян мезенских в нехлебородные годы бывают подвержены 

недостаткам, однако, большая часть оных имуществом небедны, не меньше от промыслов, сколько от 

хлебопашества. Многие жители верховских волостей, имея пашенной земли по 2 десятины на соху, с 

изрядными сенокосами, скота держат довольно, и потому масла коровья, кожи и сала говяжья 

производят в продажу на 7-м и 10-ть рублей. Сих денег недостаточно было бы крестьянину на 

заплату податей и на домашния расходы, на которые потребно ему по примерному исчислению в год 

более 20-ти рублей, естьли бы получаемые от промыслов деньги числа оных не умножали. А как 

ловление рыбы, зверей и птиц и протчия рукоделия суть средства, чрез которыя он избегает 

недостатков, то и ведет он жизнь, а особливо в хлебородные годы, не бедную. 

Одежда крестьянская. 

Одежда крестьян мезеньских ничем не различествует от употребляемой в других округах; 

живущие близ города Мезени ходят опрятно, в протчем у всех одежды самоядския, особливо в 
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дорогах употребляются. Женьщины на // головах носят повойники и зборники, и сорочки, сшитыя из 

белаго холсту, и напереди красным шелком вышиты; на себе сарафаны и протчия употребительныя 

уборы, пища их обыкновенная, с тою только отменою, что часто ядят мясо оленье, а в постные дни 

рыбу солоную, сухую и свежую, которую каждой почти крестьянин для своего употребления сам 

изловить может. Время завтриков, обедов и ужинов по всему наместничеству одинаково. Мущины по 

зимам ранее спать ложатся, а женьщины далее полуночи просиживают. 

Строение крестьянское. 

Крестьянские избы по изобилию лесов строятся высокия с подпольями и анбарами, по 

большей части без красных окон, дворы довольно пространные. Во всех деревнях, поелику ни одной 

из них нет по плану перестроенной, улицы узки и кривы, крестьяне живут в доме по большой части 

по одной семье. Для свету употребляют березовую и сосновую лучину, печи топят жарко. 

Скотоводство. 

Мезеньские жители держат лошадей, коров, овец, свиней и оленей, куриц имеют мало, 

лошади бывают крепки, скот рогатой не мелок и не худ, который в некоторых селениях 

отравливается вредными кореньями и травами, в озерах // растущими. 

Сложной щет, сколько каждой посредственнаго состояния крестьянин де[р]жит скота? 

Примерно полагая, каждой посредственнаго состояния крестьянин содержит двух лошадей, 

трех коров, семь овец и одну курицу. В корме скотине дается сено, солома и мякина, ячменная и 

ржаная, горячею водою заваренная. Недостаточные сеном употребляют белой мох в корм скота 

рогатого. 

Праздники и годовыя ярмонки. 

Здешние жители празднуют всем большим праздникам и храмовым своего прихода; на 

празьдник храмовый крестьяна варят пива в хлебородныя годы от 3-х до 6-ти четвериков; в 

мясопустную и сыропустную неделю катаются на горках и ездят на лошадях. О светлой недели 

делают качели, осенью и о святках бывают игрища. Годовая ярмонка бывает в Устьважской волосте, 

начинаясь генваря от 6-го числа, продолжаясь одну неделю; на сию ярмонку съезжаются 

архангельские, холмогорские, пинегские, яреньские и красноборские купцы и торговые люди с 

разными бумажными и шелковыми и железными крестьянскими товарами. Жители сей округи 

производят в продажу рыбу, птицы, кожи различных зверей, оленей, масло коровье, сало и кожи 

говяжьи и всякую деревеньскую посуду. 

Красной камень. 

При мезеньских селениях, кроме красного, // белаго и сераго камня, кирпичной и горшечной 

глины, никаких металлов и минералов не находится; краснаго камня по берегам Мезени и Важки и по 

другим рекам, имеющим дно, из онаго состоящее, довольно усматривается, но для мяхкости своей 

никуда не употребляется. 

Красильныя травы. 

Из красильных трав собирают здесь крестьянки зеленицу и мариону, первая дает зеленую 

краску, а другая красную, оными красятся всякия шерстяныя и нитяныя вещи. 

2-е. 

О зырянах, живущих по реке Печиоре и по рекам Ижме и Цыльме, в Печиору впадающим. 

При сих реках по большей части обитают зыряна, имеющии свой язык, от рускаго отменной и 

сходный с финским или корельским языком. Имеются и российские крестьяне, особливо в устье 

Печиоры при Пустозерске. Местоположение сих мест ровное и ниское, а при том песчаное, 

глинистое, болотистое и тундристое, оба берега реки Печиоры песчаные; реки Ижма и Цильма, 

впадающия в Печиору, имеют как правой, так и левой берега глинистые. За Печиорою рекою грунт 

земли тундристой, а потом скрытно под землею начинается настоящий // каменной 

Большеземельской хребет, на котором земли лежит один фут, а во многих местах и совсем нет, и 

потому никакова лесу и трав на нем не произрастает, кроме мелкаго хворосту, растущего в 1 аршин; 

сие растение называют окрестные жители иорою. Между Коротаихою и Карою реками разстояние, 

простирающееся на 140 верст, как иоры, так и моху никакого не имеет. Воздух в сих местах и воды 

здоровы. Сверх того находятся при берегах рек сих луга, каменные островы и горы; селения лежат 

при реках, из которых и воду получают. 

Погоды, более бывающие при сих реках. 

В сих местах бывают зимою весьма жестокие морозы, чрезвычайно сильные ветры, бури и 

вьюги, тепло только бывает в июле месяце, реки между Печиорой, Коротаихой и Карой замерзают и 

нападает снег в половине и в конце сентября, а вскрываются и снег сходит в половине и в конце 
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июня; снег в лесистых местах бывает в глубину на 3 аршина в ясные ночи северное сияние почти 

всегда бывает видимо. 

Сорт земли при сих реках. 

Земля здесь находится троякого рода: береги рек песчаные, луга, около их лежащие, 

глинисты, протчее пространство // мест болотистое и тундристое. 

Плодородие и род хлеба, сеющагося при сих реках. 

Здешняя земля, по причине холоднаго климата, долговремянных снегов и рано начинающихся 

морозов, весьма не плодородна; почему жители Пустоозерской волости и приписных к ней 17-ти 

деревень никакого хлеба не сеют и никаких огородных овощей не садят; ижемские и устьцылемские 

зыряна сеют один только ячмень по малому количеству, но и тот весьма редко родится. 

Количество хлеба, высеваемого на десятину. 

На Ижме и Устьцыльме лучшия земли на десятину высевается ячмени от 4-х и до 5-ти 

четвертей, ржи, льну и коноплей в посеве не бывает. 

Время севу. 

Ячмень сеется на высоких к полудни лежащих местах в последних числах маия и в первых 

июня. Поспевает в исходе августа и в начале сентября в 14 и 15-ть недель. 

Вред, бывающий хлебу. 

Ячмень посеянный, по причине весьма холодных северных ветров, медлительно растет, от 

морозов позябает и часто совсем не родится. 

Во сколько раз которой хлеб родится? 

В хлебородные годы на лучшей земле посеянный ячмень родится втрое больше посеяннаго, а 

в инные годы земледельцы ничего от хлебопашества не получают. // 

Огородные овощи. 

Из огородных овощей бывает родится одна репа, а другие огородные плоды не водятся и не 

родятся. 

Земледельческие орудия и образ хлебопашества. 

Хлебопашенныя орудия суть все те же, каковы у мезеньских крестьян употребляются. Сеют 

ячмень, жнут оной, косят сено и убирают оное таким же образом, как крестьяне, по рекам Мезене и 

Важке живущие. 

Приумножение пашни расчисткою. 

Поелику в сих местах хлеб весьма редко родится да и сухих боров, годных к хлебопашеству, 

по причине болотистых, мокрых и тундристых мест, не находится; поэтому пахотные и сенокосные 

расчисткою не умножаются. 

Сенокосы. 

При берегах рек Печиоры и других, в нее впадающих, находятся луга и острова, на которых 

вырастает трава, и потому пустоозерские крестьяна имеют сенокосной земли на 36.230-ть копен. 

Ижемские по 90 копен на всякую по ревизии душу; подобным образом и устьцылемские крестьяна 

недостатка в сене не имеют. 

Род растущаго деревья. 

Места при реках Печиоре, Ижме и Цыльме лесами лесами недостаточны. Лес растет ельник и 

березник мелкий // и ни к какому строению, кроме топления печей, не годный; а по большей части 

лес растет ива, ольха, черемуха и рябина. К строению потребный лес получают из мест, лежащих 

вверх по реке Печиоре, разстоянием от Устьцылемской волости за 250 верст и далее. 

Звери в лесах. 

В здешних лесах находятся жителями звери: олени, медведи, волки, выдры, норки, росомаки, 

куницы, лисицы, песцы, зайцы, векши и горностаи. 

Птицы. 

Птицы весною прилетают гуси, утки и лебеди. Зимою в лесах находятся чухари и куропатки. 

Нравы и свойства жителей. 

Жители, при сих реках живущие, росту средняго, собою видны, лицом не дурны, волосом 

темнорусые, не глупы, трудолюбивы, ко гневу и мщению склонны, смелы и великодушны. Стариков, 

живущих 90 лет мало; умирают 60 и 75 лет. В протчем жизнь препровождают здоровую и по 

ежегодному щету вновь рожденных с умирающими оказывается народное приумножение. 

Обыкновенныя болезни. 

Болезни по большей части приключаются те же, каковым мезеньские крестьяна бывают 

подвержены. // 
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Упражнения жителей. 

Домашних жителей упражнения в зимнее время состоят в звериной ловле, а отъезжие 

упражняются в промысле морских зверей, моржей, нерп и белуг. Остающиеся имеют попечение о 

доме; весною заготовляют на зиму дрова, летом упражняются в сенокосах, осенью по вечерам 

мущины вяжут рыболовныя сети и другия приготовляют орудия; женьщины для сих сетей прядут 

конопли. Вообще все жители зимою и летом упражняются в рыбной ловле, составляющей и 

пропитание их и главной прибыток. 

Промыслы крестьянские. 

Главные сих жителей промыслы состоят в изрядном их рыболовстве. Знатная печерская 

семга, чиры, пеледи, язи, сиги, нельмы, омыли, щуки, налимы и окуни ловятся в изобильном 

количестве. Крестьяне отъезжают для промыслов к реке Коротаихе в половине маия и стреляют там 

на лед выходящих нерп. По вскрытии вод пускаются на судах в море для промыслу моржей, зайцев и 

белых медведей. Моржей принимают на железные носки и колют спицами, а протчих убивают 

пулями. Между тем, другие, разъезжая по морю в особых // судах партиями, ловят белуг неводами, по 

окончании морскаго промысла, который продолжается до первых чисел сентября, крестьяна 

проживают до заморозу и в то время звериное сало, перетапливая, укладывают в бочки, 

возвращаются в домы около Филипова поста. Находятся также в сих местах кожевники, ровдужники, 

кузнецы и мастеры небольших судов. 

Прибыль, получаемая от промыслов. 

Крестьяна от рыбных и звериных промыслов в год получить удобно могут от 25 до 35-ти 

рублей; а в изобильные рыбою и зверями годы могут приобресть несравненно большую прибыль, 

сверх того от самоедов, которых они удерживают у себя в работе с заплатою за них ясака и с 

прокормлением их семейства, получают многие в год от 10 до 15 рублей. 

Имущество крестьянское. 

Хотя ижемские и устьцылемские зыряна весьма мало сеют хлеба и редко оной родится, а хотя 

пустоозерские нисколько онаго не насевают, однако большая часть оных имуществом не бедны по 

причине изядных промыслов и скотоводства. Все сии жители, имея сенокосы, травою изобильны, 

скота // рогатого держат довольно, оленей многие имеют от 500 до 1000, и потому масла коровья, 

кожи оленей и сала говяжья производят в продажу от 10 до 15 рублей; из числа сих, от промыслов и 

скотоводства получаемых денег, употребляют на заплату податей, а на остальныя покупают съестные 

припасы и другия потребныя вещи у чердынских, новоусольских, соликамских и устьсысольских 

купцов. И таким образом, приобретая сии, жители все потребное для содержания, по большей части 

ведут жизнь не бедную. Путь, которым купцы сии приезжают, бывает водою на судах, поднимающих 

грузу около 1000 пудов, а продолжается с волоку по Печиоре в благополучное время не более двух 

недель. 

Одежда и пища крестьянская. 

Одежда здешних жителей мужеская и женская ничем не различна от одежды крестьян 

мезеньских и пинегских, кроме того, что все здешние во время зимних промыслов обыкновенно 

носят одежды самоядския из оленьих кож: совик, малицу и пимы. В пищу употребляют мясо оленье и 

// рыбу, которую сами ловят, в постные дни питаются грибами, ягодами, морошкою и брусницею. В 

случае недостатка в хлебе кормятся одною рыбою и птицами, которых в пищу употребляют с травою 

лебедою. Лебеду летом собирают и в кадках на зиму заквашивают. А птиц впрок сушат. В прошлом 

1785-м годе устьцылемские крестьяна на одну свою волость наловили 50.000 куропаток. 

Строение крестьянское. 

Строение зырянское избы и дворы во всем сходствуют со строением мезеньских крестьян, 

кроме того, что здесь за дальностию лесов, бывают не столь велики и высоки. 

Скотоводство. 

В Пустоозерски жители держат лошадей, коров, овец и оленей, пустоозерское скотоводство 

против протчих мест не весьма нарочито, рогатой скот мелок и тощ, а лошади малосильные. Ижемцы 

и устьцылемцы скотоводство имеют изрядное, лошади крепкие, рогатой скот не мелок, масло коровье 

вкусом изрядное. 

Сложной щет, сколько каждой посредственнаго состояния крестьянин содержит скота? 

Примерно полагая, всякой посредственнаго состояния крестьянин содержит двух лошадей, 

четырех коров, 15-ти овец и 20 оленей. В корм скотине дается сено, солома,  мякина, олени // 

питаются белым мохом. 
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Праздники и торговля жителей. 

Здешние жители празднуют всем большим праздникам и храмовым своего прихода. На 

празьдник пива не варят, а вместо того вина довольно употребляют, а мясопустную и сыропустную 

неделю ездят на оленях, а горок не делают, о Пасхе качели, весною караводы, осенью и о святках 

игрища не бывают. Для покупки мягкой рухляди, рыбы, зверей и птиц приезжают в Пустоозерск из 

разных городов купцы, а больше из Архангельска, Холмогор, с Вологды, а времянем и из Москвы. 

Они приезжают туда обыкновенно в октябре и ноябре месяцах, а отъезжают пред Рождеством. 

Серый камень при реках. 

При реке Печиоре и других, в нея впадающих, кроме сераго и синяго камня, горшечной и 

кирпичной глины, никаких металлов и минералов не находится. В малых реках каменное дно, 

высокия горы и островы усматриваются, но камень сей ни на какия строения не употребляется. Из 

двинскаго же летописца видно, что в лето 6999-е (1591) повелением государя царя Иоанна 

Васильевича грек Манойла Лариев с товарищи ездил нарочно к Печиоре и нашел около реки Цильмы 

// медную руду. В начале ныняшнаго столетия заведен был медной завод в окрестностях Печеры 

некоторым иностранцом, но суровость воздуха прекратила не в долгом времяни жизнь заводчика и 

тем начатое дело упразднилось. 

Нефтяной завод в Ижме. 

В окрестностях Ижмы на реке Ухте, впадающей в Ижму разстоянием от Ижемской слободки 

на 300 верст, был называемый нефтяной завод, который состоял из следующего строения: над самым 

нефтяным ключем, на средине бьющим, построен был четвероугольный струб вышиною в 

тринадцать рядов, из коих шесть загружены были на дно, а протчие на поверхности воды находились. 

Внутри струба поставлен был узкодонной чан, который истекающую из воды нефть впускал в себя 

отверстием дна; от быстротекущей воды защищал его поставленной с одной стороны водорез. От 

сего строения теперь уже никаких остатков нет, одна только нефть, плавающая по воде наподобие 

смолы, оставила память онаго. 

3-е. 

О самоедах. 

В мезеньской округе, кроме жителей // христиан греко-кафолическаго исповедания, 

пространные северныя степи, простирающиеся от восточных берегов реки Печиоры, которую 

самоеды именуют Арка Я или в переводе на российский язык Большая Земля, до хребта величайших 

гор, разделяющих Сибирь от России, населяют самоеды, кочевный идолопоклоннический народ и 

имеющий свой особый язык. Сей народ, состоящий из 1349 душ по нынешней четвертой ревизии, 

разделяется на три рода: первые из них называются роду выучейскаго, вторые роду тысый, а 

последние роду лохейскаго. 

О вере самоедов. 

Вера сих безграмотных и в величайшем невежестве погруженных язычников утверждена и 

содержится на словенских преданиях, и под именами: Нумаи и Леумбарте разумеют такое существо, 

от котораго все, что ни есть зависит, почему они и почитают его творцом неба и земли и всех вещей, 

бытие имеющих. Нум, или Илеумбарте, по мнению самоедов, хотя и обладает небом и землею, 

однако, всегда живет на одном небе, ибо такому существу, которое самоеды почитают подателем 

всякого добра, не можно быть на земле, где всякия зла содеваются. // Кроме Нума безчисленное 

множество находится, по их мнению, духов, называемых самоядским языком тадебций, от него 

сотворенных, над которыми Нум, или Илеумбарте, имеет власть, но они не во всем ему повинуются и 

причиняют людям множество бед, чего делать он им не повелевает. Нум, по умствованию самоедов, 

без помощи тадебциев сотворил небо и землю, и один управляет людьми, а тадебциям дает власть 

только над теми, которые промысла его не достойны. Главное сие божество самоеды ни под каким 

изображением чувствам своим не представляют для того, что не знают, в каком виде его изобразить, 

однех только тадебциев идолы наподобие человека делают деревянные, на своем языке, хае 

называемые, по повелению тадибеев, которым они будто бы во время кудеса и во уединенных местах 

являются в образе человеческом и открывают многия таинства к предсказанию самоедам будущих 

приключений и ко изъяснению разных сокровенностей. Сих хаев самоеды не только в лесах, // но и 

во всяком месте по повелению тадибеев поставляют и переносят с места на место, наблюдая при том 

чтоб болваны всегда лицем в востоку стояли, но никаких поклонений и движений телесных пред 

ними не делают. О будущей жизни, следовательно, и о том, какова она будет, никакова понятия сей 

народ не имеет. 
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Жертвоприношение самоедов. 

Хотя каждое семейство самоедов в собрании народа никаких молитв [и] жертвоприношений 

праздничным образом ни Нуму, ни тадебциям не исправляет, но имеет особливых хаев, жертвует им 

в особливое время и содержит в особливом месте, однако, есть у них и общее место 

жертвоприношения находится на острове, лежащем между твердою и Новою землею, называемом 

Вайгач, где они совершают свое жертвоприношение следующим образом: самоядин назначеннаго в 

жертву оленя, поелику кроме сих животных ничего на сие не употребляют, удавляет перед хаем, 

прокалывая грудь ему ножем, и изтекшею из раны кровию мажет перстом губы хаю, потом 

разрезывает жертвенное мясо // на части, ест оное с протчими тут находящимися людьми. По 

окончании сего оглоданную голову и копыта жертвеннаго оленя втыкает на дерево, ставит над 

головою хая передом к востоку, оставляя тем память принесенной на том месте жертвы. В протчем 

самоеды начинают ныне сие богослужение оставлять, будучи к тому приведены разсеянным между 

ими следующим видением: якобы явились одному самоедину в карачеи два самоедина, в белой 

одежде и на белых оленях по воздуху едущие, от коих слышал он голос повелевающий, чтоб самоеды 

не делали хаям жертвенных служений и во всем бы их отринули, а отдавали бы все богопочтение 

самому Нуму, почему ныне и давят оленей уже не пред хаями, но на всяком месте, обращая действия 

и изречения к Нуму. 

Описание кудеса. 

Все языческое самоедския веры учение в сем народе вкореняются и утверждают самоядския 

колдуны, называемые: тадибеи, по-русски кудесники; тадибей, приготовляясь к кудесу, надевает на 

себя нарочно сшитую для сего одежду, потом принявшись за // пензер, или барабан, поколачивает в 

него ладурабцом, т. е. колотовкою, обшитою кожею. Самоеды, услышав барабанный стук, 

собираются к тадибею, садятся по обеим сторонам его; тадибей начинает кудес сперва легким 

биением, но потом, умножая постепенно стук, колотит наконец в пензер изо всей мочи. В 

продолжение сего действия самоеды, приноравливая голоса свои к тадибееву стуку, кричать сперва 

ниским, но наконец громким и сердитым голосом: Гой! Гой! Гой! Меж[д]у тем тадибей 

благоговейным шептанием призывает тадебциев, разглагольствует с ними и, получив таинства, 

открывающие волю их, терзает иногда сам себя руками, или повелевает другим поражать себя 

разными орудиями, а иногда прокалывает тело свое насквозь хареем или тонким шестом, коим 

понуждает оленей, а иногда ножем и другими орудиями. Нередко также тадибеи, более хитрые и 

проворные, продевают пред зрителями сквозь // утробу свою ремень, похарею, оставляя висящие в 

боках оба конца ремня, к коим они привязывают по оленю, садятся на сани и проезжают в сем 

положении по нескольку сажен, и делают сие, как уверяют простодушных самоедов, или по 

повелению тадебциев, дабы претерпением таковаго истязания, в угодность им подъятаго, получить от 

них все то, чего требуют. 

Присяга самоедов. 

Ежели кто из самоедов будет должен принять присягу, тот делает зимою из снегу, а летом из 

земли кучу наподобие треугольной пирамиды и от той кучи отрезывает часть снега или земли ножем, 

уверяя чрез то, что ежели он присягу преступит, то так, как снег, растает или, как земля разсыплется.  

О учителях веры самоедския. 

Самоеды почитают тадибеев за служителей своего закона и учителей веры, но не всякой 

самоедин может быть тадибеем и бить кудес, но тот только, которой из роду тадибейскаго 

происходит, поелику право сие как бы наследственное, из одного рода в другой не переходит. 

Тадибеи уверяют, что приемлют они в кудесной науке просвещение от самых тадебциев, довольно в 

ней искусившихся. Откровение сие начинается // почти с малых лет и бывает следующим образом: 

как только самоедин или самоедка станет приходить в понятие, то и начнут тадебции показыватся им 

в яве и принуждать принять себя в их служение; побужденный сими явлениями отрок, не зная, 

управлять тадебциями, прибегает к знатному тадибею просить от него наставления; тадибей дает ему 

в руки пензер, открывает ему пользу и употребление онаго и научает, как управлять тадебциями. 

Таким образом, будучи он наставлен, вступает в обхождение с тадебциями и, пришед в совершенной 

возраст, делается настоящим тадибеем и бьет кудес. Самоеды уверяют, что они не по своей охоте и 

по не научению других, принимаются за тадибейство, но по повелению тадебциев. А хотя бы хто и 

охоту имел, но не может быть тадибеем, ежели тадебциями к сему званию призван не будет. Сии 

тадебеи, по мнению самоедов, могут вредить порчею и благотворить исцелению людям. Порчи они // 

никакой и не из чего не составляют, а портят других не естественно, но помощию тадебциев, которые 

по их наущению болезнь в человека впускают. А что касается до исцеления, то тадибеи вынимают 

болезнь у самоедов зубами, ежели оная на наружности тела, а ежели внутри, то разрезывают тело 



93 
 

ножем и вынимают ее руками, видом она, по их мнению, подобна червяку, движение имеющему. Во 

время кудеса причиненныя тадибею раны никакими лекарствами не изцеляются, но в то ж почти 

время сами исчезают, а остаются только знаки на одежде сих подвижников. 

Женид[ь]ба самоедов. 

При женидьбе у сих народов никаких обрядов, достойных упоминания, нет кроме того, что, 

по договору с отцем невесты, платит за нее жених по нескольку оленей, и каждой самоядин может 

иметь у себя столько жен, сколько пожелает, но самые богатые из здешних самоедов содержат не 

более двух или трех, а недостаточные только по одной жене. Супружество не утверждается у них по 

обязательствам // вечнаго союза, но каждой муж и жена могут по воле своей друг друга оставить, с 

тем только, что, ежели муж отринет жену свою, то поступается вечно данными за нее оленями. А 

ежели жена оставит мужа своего, то муж получает обратно своих оленей. 

О родинах младенцев самоядских. 

Беременная самоядка, почувствовав приближение разрешения своего, уходит в особливой 

нарочно для сего приготовленной чум, называемой по-самоядски сямай мядико, то есть поганой чум. 

При родинах бывает всегда одна нянька, которая исправляет должность повивальной бабки. 

Беременная самоедка, прежде нежели родить, должна повивальной бабке открыть все свои с чужими 

мужьями прелюбодейственныя обращения, ежели таковыя бывали. Подобное сему признание 

приносится ее мужем, однако, не в том чуму, но в другом каком-нибудь месте; обыкновение сие 

основано у самоедов на всеобщем мнении, будто бы такое признание очищает их от прежних скверн 

и родильнице к легчайшему разрешению от бремени споспешествует; по сему мучение, // иногда при 

родинах бывающее, приписывают они не другому чему, как самовольному беремянной жены или ея 

мужа запирательству в нарушении супружеской должности и для сего часто призывают тадибеев, 

которые помощию кудеса обличают их во всех беззакониях; по сем давят оленя, коего и приносят в 

жертву за избавление от лютейших мучений. Имяна новорожденным младенцам дают они или сами, 

или сторонние по произволению, а иногда по месту рождения или другим обстоятельствам. 

Нравы самоедов. 

Хотя самоеды по виду показывают себя народом грубым, но ссоры, сопровождаемые с 

жестокими драками и смертоубийствами по тундре и по лесам весьма редко между ими бывают, 

разве только в таком случае, когда от чрезвычайнаго пиянства из границ разума выйдут; большая 

часть самоедов, обращаясь с рускими людьми, оказывают себя скромными и миролюбивыми, 

начальникам своим послушными, но невеселыми. 

Внешние качества. 

Самоеды по большой часта росту средняго, лицо имеют круглое и плоское, глаза уские, 

волосы черныя и прямыя, // борода у редких из них бывает, да и то малая, а цвет в лице изжелта 

смуглой. 

Жилища самоедов. 

Сии скитающиеся в холодных и безплодных странах полуночнаго края люди, поелику на 

одном месте по тундре более двух недель жительства не продолжают, то дом их есть ничто другое, 

как шалаш, называемый на их языке мякана, по-руски чум, при каждой перемене кочевья 

собираемы[й] и на оленях собою возимы[й]. Чум сей утверждается на шестах длиною более 3-х 

сажен, которых нижние концы, в землю или снег воткнутые, составляют окружность на семь или 

более сажен, а верхние перевязкой соединенные, представляют верх его востроконечной. Сии шесты 

покрывают они, сообразуясь с течением времяни и своими достатками, хворостом, толстым сукном, 

берестом и оленьими кожами, оставляя вверху для прохождения дыму небольшое отверстие. Вход в 

чум, бывающий у них всегда под ветром, заграждается частию // той же покрышки, с той стороны в 

шестам не прикрепленною. Внутри чума полагается на средине железная доска для содержания огня 

и приготовления пищи. Протчее пространство чума, покрыв сплетенными из березовых прутья 

коврами, устилают оленьими кожами, служащими им вместо постели. Построенный сим образом чум 

бывает для самоедов убежищем, защищающим их от стужи, бурь и непогод, чрезмерно в местах их 

свирепствующих. 

Одежда самоядская. 

Вся самоедская одежда, мужеская и женьская, составляется из оленьих кож и бывает двойная: 

мужская нижняя одежда; называемая малица, служит им вместо рубахи. А вместо кавтана надеваемое 

платье с капишоном, покрывающим голову, именуется совик, обувь нижняя, называемая липты, 

служит им вместо чулков, а верхняя, именуемая пимы, употребляется вместо сапогов, все нижнее 

платье имеет шерстяную сторону к телу, а верхнее снаружи. Женская одежда есть вся та же, как и 

мужеская, // с тем только различием, что верхняя одежда, называемая куш, не разделяется на две 
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части, но сшита вместе; щегольство мущин составляют ременные поясы, украшаемыя медными 

пуговицами, одна после другой нашиваемыми; подобным образом женская одежда, делаемая из 

лоскутков разнаго цвету, и шапки с висящими назад ширкунцами женскому полу придают 

украшение. 

Упражнения самоедов. 

Сей народ, в холодной стороне, где нет ни сеятвы, ни жатвы, обитающий, все нужное для 

продолжения своея жизни приобретает упражнением в ловлении морских и лесных зверей, рыбы и 

птиц различнаго рода и скотоводством оленей. Олень снабдевает самоеда пищею, одеждою и домом. 

Протчия звери служат самоедам к умножению их имения и тем в состояние их приводят платить 

дань, и покупать нужныя для себя вещи. Дань же, или положенный ясак, собирается с каждаго 

могущаго // владеть луком по три песца выбираемыми ежегодно их самоядскими старшинами и 

отвозятся в Мезеньское казначейство в декабре и генваре месяцах. 

Приказы старшин самоядских. 

Когда самоеды говорят собственным своим языком, которой есть весьма краток и 

недостаточен, никаких письменных букв не имеет, а в нужных случаях, где они должны 

подписываться, пишут и вырезывают свои клейма, кои деды и отцы имели, то старшина сего народа, 

ежели имеет надобность потребовать оленей от самоедов, вместо изображеннаго буквами 

приказания, вырезывает на дощечке клейма тех самоедов, от которых он требует, означая против 

каждаго клейма рубежами число требуемых оленей, и по вырезании своего клейма, посылает оную 

для исполнения со своим десятским. 

Вексели самоедов. 

Когда один самоед у другаго берет в долг некоторое количество денег // или оленей, то по 

числу заимст[в]уемых вещей вместо писменнаго векселя, вырезывают на палочке рубежи, и расколов 

оную пополам, берет одну часть к себе должник, а другую оставляет у себя заимодавец, вырезав при 

том каждой из них клеймо свое, и по сим знакам один с другаго взыскивание делает. 

О болезнях и врачеваниях самоядских. 

Между самоедами, так как и между рускими, нередко свирепствует оспа, так что, по 

уверению их, не бывало ни одного человека, коего бы она обошла. Смерть, нередко за сею болезнию 

следующая, похищает немало людей, а особливо от того, что самоеды никаких средств и врачеваний, 

могущих умягчить сильныя действия оной, не употребляют. Самоеды никогда цыньгою не страждут, 

но горячка и лихорадка с ознобом нередко между ими случается. Легчайшим способом, как // от 

внутренних, так и от внешних болезней избавляющим, почитают они кудес, помощию котораго от 

всяких болезней лечатся. В протчем некоторые во время чувствования умножения крови выжигают 

на теле своем так называемое едно, по самоедски тюнце, а иногда мечут и кровь, разрезывая жилы 

концем ножа. 

Погребение самоедов. 

Когда кто из самоедов умрет, то самоедки одевают его в лучшую одежду, потом, поелику 

дверьми из чума не выносят, проламывают против того места, где он умер, столько отверстия, чтоб 

вон вытащить можно было, а вытащив, отвозят его на одном из любимых оленей на место 

погребения. По прибытии туда берут умершаго в головы и с ног, кладут его вниц в приготовленной 

предварительно струб или яму, называемые по-самоедски // халмердин, головою на запад, полагая 

при нем все те вещи, которыя он в живых употреблял, однако все испорченныя. По сем, покрыв 

могилу досками и засыпав землею, становят того оленя, на котором везли мертвое тело, задницею к 

голове погребеннаго, четверо самоедов, вооруженные дрекольем, поражают со всех сторон вдруг сего 

зверя, который толь страшным образом поражен будучи, ежели ни малейшаго не окажет движения, 

то все самоеды удачею сего убивства бывают довольны; но ежели еще поднимет голову или другое 

какое учинит движение, то бегают и кричат с отчаянием: Ваенза! ваенза! Горе! горе! думая, что опять 

кто-нибудь из них умрет; после сего разкладывают огонь, мечут в оной масло, сало, хлеб и табак и 

окуривают свою одежду. // Наконец, берут самоеды по прутику, а тадибеи, или другой кто, два и под 

предводительством сего переходят через могилу; при переходе они в зат пят на запад и ставят всяк 

свой пруток перед ногами; а тот, у кого два, стыкает один наряду с протчими, а другой перед головою 

погребеннаго, указывая ему первым знаком дорогу свою, а последним ему предлежащую. И сим 

действием весь обряд похорон заключают. 

4-е. 

Общия всей округе примечания. 

Достопамятностей и древних строений и преданий об оных никаких не имеется. 
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Нападения на Пустоозерск. 

Нападения на Пустоозерск карачейской самоеди были многократно, во-первых в 1719-м годе, 

да и прежде того неоднократно; но каким образом бывший // Пустозерский острог в тогдашнее время 

защищался, сие долгота времяни из памяти жителей изгладила; а бывшие после сего, как то в 730-м и 

746-м годах, набеги и покушения той же самоеди отвращаемы были в разночисленных партиях 

посыланными навстречу к ним от пустоозерской роты командами, с придачею по нескольку человек 

тамошних крестьян и самоедов.  

Число приходов и церквей. 

Мезеньская округа состоит из 15-ти приходов, в которых находится  

церквей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 

волостей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 

деревень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 

Общественных строений в округе:  

питейных домов . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

прежняя пустоозерская канцелярия . .1 

винной магазеин . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

пороховой амбар . . . . . . . . . . . . . . . . .1 // 

мельниц ветряных в одном поставе .32 

водяных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 

Хлебные магазейны. 

Хлебных магазейнов в сей округе находится . . . . . . . . . . 2 

Всех жителей в Мезеньской округе мужеска  . . . . . . . . . . .9133 

     женска . . . . . . . . . . . . 9955 

в том числе: 

священнослужителей  мужеска  . . . . . . . . . . .138 

  женска . . . . . . . . . . . . 146 

Економических  мужеска  . . . . . . . . . . .195 

  женска . . . . . . . . . . . . 205 

Черносошных  мужеска  . . . . . . . . . .7451 

  женска . . . . . . . . . . . 8487 

Самоядей  мужеска  . . . . . . . . . .1349 

  женска . . . . . . . . . . . 1117 

 

Топографическое и историческое описание города Колы. 

Положение города Колы. 

Город Кола приморской и пограничной, лежит под 68-м градусом и 54-ю минутою северной 

ширины и под 49-м градусом, 50-ю минутою долготы между двумя реками, Туломой и Колой, при 

самых их устьях, впадающих в Кольскую губу. Местоположение имеет на самом мысу ниское, далее 

же возвышенное и гористое. Сей город в окрестности открытых мест не имеет, но окружен горами, 

небольшим лесом поросшим, между коими протекают упомянутыя реки Кола и Тулома. Воздух при 

перемене ветров бывает переменной, но для тамошних старожилов довольно здоровый. От города 

Колы до губернскаго города Архангельска щитается разстояния по сухому пути чрез Кемь // и Онегу 

1021 верста, а в другую сторону до норвегской границы 290 верст. 

Губа при городе по названию Кольская. 

Кольская губа от города к Северному океяну пристирается в длину на 50 верст, а ширину 

имеет не равную по местам: от 1825 до180 сажен, устье ее широтою 2000 сажен. Во внутренности сея 

губы везде находятся безопасныя становища как для мореходных судов; большие же корабли до 

города доходить не могут, а останавливаются при урочище, именуемом Корабельной камень. 

Герб города. 

Герб Кольской – кит в глубоком поле (так в рукописи, правильно – в голубом - Авт.) в знак 

того, что жители того города в ловле сих рыб упражняются. 

Разделение города на части и кварталы. 

В городе Коле управа благочиния не открыта, а потому оной на части и кварталы не разделен. 

Публичныя и общественныя строении. 

В сем городе находятся строении: 

деревянныя: 

1-е. Дом, в котором пометены нижняя расправа с уездным казначейством. // 
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2-е. Присудствие нижняго земскаго суда. 

3-е. В коем городническое правление. 

4-е. Портовая застава. 

5-е. Городовой магистрат. 

6-е. Коммендатской дом. 

7-е. Артиллерийской команды светлицы. 

8-е. Мастерская. 

9-е. Ротной дом. 

10-е. Соляныя анбары. 

1l-е. Провиантские магазейны. 

12-е. Солдатская караульна. 

13-е. Артиллерийской цехаус. 

14-е. Пороховые погреба. 

15-е. Винной подвал. 

16-е. Тюремной острог. 

17-е. Оброчных лавок шесть. 

18-е. Три анбара о двух жильях. 

19-е. Лавок торговых четыре. 

20-е. Питейных домов три. 

21-е. Кузниц четыре. 

Исповедание градских жителей. 

Жители Кольские греко-кафолическаго исповедания. 

О начале в Коле и в уезде // Кольском церквей и обращении 

к христианской вере во оных жителей. 

В сем городе издревле церквей не было, но находилась токмо одна часовня для моления 

приезжающих на промыслы. Природные же жители тамошняго края были идолопоклонники, а по 

приходе в сию страну новогородца Трифона, поселившагося близ датской границы при реке 

Печеньге, лопари его наставлением обращены к христианству и научены законы божию; но как сей 

Трифон сам был не освященный, а другаго при себе иерея не имел, то построенной при реке Печеньге 

по благословению Новгородскаго архиепископа церкви во имя живоначальныя Троицы освятить и 

новоприимших святую веру лопарей крестить не мог; почему, прибыв в волость Колу, где ныне 

город, нашел там нечаянно иеромонаха, коего и взял о собою на Печеньгу. Сей иеромонах, прибыв // 

туда, освятил церковь, лопарей, наученных Трифоном, христианской вере окрестил, от коего и сам 

Трифон в монасшеский чин пострижен. Для сей обители при народах, вновь верою просвещенных, в 

лето 1557-е ноября 21-го дня царь Иоанн Васильевичь тому ж Трифону жаловал грамоту на угодья. 

О нынешних церквах в городе. 

В самом городе соборная церковь находится деревянная холодная во имя Воскресения 

Христова, в ней два холодные предела: 1-й во имя Николая чудотворца, 2-й во имя великомученика 

Георгия, на ней 19 глав, построена в 1681-м году. Да еще кладбищенская теплая, состоящая за рекой 

Колой, во имя святыя Троицы об одной главе, построена в 1761-м году; на сооружение же каменной 

соборной церкви от ея императорскаго величества всевысочайше пожаловано 8000 рублей. 

Историческое описание города Колы. 

Город Кола именовался сперва Кольскою волостью, но по способности // и безопасности к 

пристанищу судам, приходящим на морския промыслы, и по уважению положения онаго во время 

бывшей при государе императоре Петре Первом со шведами войны в 1704-м году построен в сем 

месте деревянной город или острог, четвероугольной с четырьми башнями по углам, которой притом 

снабден был воинскими людьми и снарядами, и управляем камисарами. При устроении же в 1780-м 

году на основании всевысочайшаго ея императорскаго величества учреждения Вологодскаго 

наместничества переименован окружным городом, по открытии же в 1784-м году Архангельскаго 

наместничества состоит в его ведомстве, в коем находятся нижеследующия присудственныя места: 

1-е. Нижняя расправа. 

2-е. Уездное казначейство. 

3-е. Нижней земской суд. 

4-е. Коммендатское правление. 

5-е. Городовой магистрат. 

6-е. Сиротской суд. 

7-е. Словесной суд. 
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8-е. Таможенная застава. // 

Градская школа. 

С 1786-го года по распоряжению Архангельскаго приказа общественнаго призрения 

назначено устроить в городе Коле малое училище, разделенное на два класса, в котором по методе 

нормальных училищ обоего пола дети от шести лет возраста обучаться имеют российской грамоте, 

правописанию, истолкованию христианскаго закона и арифметике. 

Торги в городе. 

Торг бывает в здешнем городе Коле однажды в год, собираются в марте и апреле месяцах из 

городов: Архангельска, Холмогора, Онеги и их округ и из своего Кольскаго округа, также и 

Олонецкаго наместничества, из корел разнаго звания люди для отъезда на море на рыбные и на 

сальные промыслы, кои привозят с собою на продажу по небольшому количеству холстов унских 

крестьянской работы, уды рыболовные, а в Коле покупают промышленные лодки, называемые 

шняки, хлебные // припасы, веревки подольнишныя, прядено ростяжное, треску солоную, юфть и 

протчие мелочи по малому числу. А летом на судах привозят морем Кольские и иногородные купцы 

из Архангельска и Онега на продажу съестныя вещи и припасы: а напротив того покупают у 

Кольских жителей рыбу семгу, треску, палтасину, пикшу, соленые и сухие головы тресковые, сало, 

мягкую рухлядь, оленины и другие товары, которое все отпускается чрез море на тех же судах в 

Архангельск, и когда жители Кольские и со сторон с ними совокупившиеся на море пред осенью 

рыбныя промыслы оканчивают, тогда у оных на тех же промыслах купцы наезжающие ту их рыбу 

скупают и в Архангельск в знатном количестве в исходе августа и в начале сентября отвозят и 

продают. 

Товары а здешнем городе. 

Обыкновенно в городе Коле в лавках продаются припасы съестные, а имянно: мука 

крупищатая, пшеничная, // яшная, горох, толокно, масло коровье и посное, говядина соленая, 

ветчина, языки копченые, мед, пряники, ягоды, изюм, чернослив, миндаль, перец, чай, сахар, кофь, 

орехи кедровые, грецкие и каленые, солод яшной и ржаной, уксус реньской и простой, хрен, горчица, 

рыба щуки, кути, икра сиговая, сиги, семга соленая и сырая, палтасина, пикшуй, головы сухие 

тресковые, везига тресковая и сало тресковое. 

Мелочные товары. 

Сукна разных цветов российския и немецкий, полотна разных рук, холсты, сукна белые и 

серые, бумага, сыргучь, руские кавтаны и шубы бараньи, сапоги, башмаки мужеские и женские, 

чулки шелковые, бумажные, гарусные и шерьстяные, колпаки бумажные и нитяные, полотно 

фланское и ревендук, ленты разных манеров шелковые, шелк и нитки, плис черной и синей, по 

небольшому числу, парчи, штофы // и другия шелковыя материи, юфтяныя и дубленныя кожи, козлы 

и опойки, свечи сальныя и восковыя, воск, ладан, масло деревянное, гребни, гребенки, стамеды, 

каразеи, байка разных цветов, кумачи, китайки, крашенины, шапки разных манеров, шляпы, платки 

шелковыя, бумажные и набойчатые, ситцы, выбойки, пуговицы гарусные, медные и оловянныя ножи 

столовыя и складныя, смолу, роги и кожи оленьи, лисицы, куницы, бобры, выдры, росомаки, песцы, 

зайцы, горностаи и прочую мелочную рухлядь. 

Число жителей. 

Жителей в городе Коле вообще всякаго состояния щитается: 

 мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

в том числе:  

купцов мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 

мещан мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113/ 

церковнослужителей мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

разночинцов мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 

 женска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 // 

Казеннаго ведомства бывателей мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 

 женска  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 

При разных должностях мужеска. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
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по торгу, промыслах и в разных работах  

 мужеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 

 женска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 

 

Камеральное описание Кольскаго уезда. 

Положение уезда и смежности. 

Кольской уезд ограничивается к востоку и полудню Белым морем, к северу Северным 

океяном, к западу же смежен со Шведскою и Норвежскою Лапландиями и с Кемским уездом 

Олонецкаго наместничества. Всей земли в Кольском уезде по изчислению площади состоит 

15.580.822 десятины 800 квадратных сажен, в длину оной уезд простирается на 630, в ширину на 435, 

а в окружности имеет 2181 версту. Положение мест по большой части состоит из каменных гор, 

воздух по различию ветров бывает переменной, но для тамошних природных жителей довольно 

здоровой; водою довольствуются из рек и озер. 

Жители в уезде. 

Кольской уезд населен жителями троякаго рода, а имянно: рускими крестьянами, лопарями и 

корелами, по различию образа жизни, которых и промыслов следует здесь особенное о каждом роде 

описание. 

1-е. О русских крестьянах. 

Состояние уездных крестьян. 

Крестьянские селения именуются волости, в которых жительствуют экономические и 

черносошные крестьяне. Селения их по большой части находятся при знатнейших реках, из 

внутренности уезда в Белое море впадающих, простираясь по берегу моря от села Керети до Поноя, 

где духовными властями, которым они принадлежали, прежде поселены в уважении на удобность 

рыболовства и других промыслов. Поселяне сих волостей росту хотя и средняго, но гораздо рослее 

лопарей, лицем не дурны, довольно здоровы, склонны к мореходству и при управлении судном 

проворны, век их оканчивается по большой части около восмидесяти лет, долее же проживают 

редкие, женятся не ранее 20-ти лет, таковаго возраста и девок выдают в замужество, свадьбы более 

бывают в зимние месяцы, в которые жители находятся в домах по возвращении с промыслов, 

болезни, коими жители тамошняго края обыкновенно страждут, суть горячки, кашли и другия 

происходящия от простуды. // 

Упражнения крестьянския. 

Крестьяне упражняются зимою в заготовлении рыболовных сетей, весною при рыбных 

промыслах делают сельдяныя бочки, летом местами косят сено, ловят рыбу, по первозимью дрова и 

сена возят к дворам, более же занимаются в удобное время рыбною ловлею при Терском и 

Мурманском береге, на Груманте, на Новой Земле и на Шпицбергине. 

Женския упражнения. 

Женской пол зимою прядут и вяжут сети, весною ткут, сдирают сосновую кору для запасу в 

зиму, летом косят сена, гребут и собирают оныя, ходят за ягодами и грибами и помогают мущинам в 

лове рыбы. 

Промыслы крестьян. 

Промыслы состоят большею частию в ловле рыбы, зверей и птиц, последних единственно для 

собственнаго употребления, почему поселян сего уезда вообще считать должно промышленниками, а 

не земледельцами, ибо хлеба почти во все нигде не сеют по суровости климата. В протчем делают 

мореходные карбасы, лодки, бочки на рыбу и другую деревянную посуду. Своими судами крестьяне 

на море для промыслов ходят редкие, но, отходя в Колу, наймуются там у купцов в работу. // 

Имущество крестьянское. 

Крестьяне здешние имуществом от промыслов, хотя бы и могли быть гораздо прожиточны, но 

в разсуждении неурожая хлеба употребляют промыслом приобретенныя деньги на свое пропитание. 

Одежда. 

Летом мущины одежду верхнюю носят кавтаны обыкновеннаго крестьянскаго покрою и по 

большой части из сераго или белаго своедельнаго сукна, под низ надевают балахоны холщевые и 

крашенинные, избыточные же носят в праздники кавтаны из тонкаго цветнаго сукна. Зимняя одежда 

– шубы долгия праздничныя и короткия рабочия, на ноги обувают в летнее время кожаныя бахилы, а 

зимою из оленьих лап носят сапоги по названию пимы. 

Женское платье и головной убор. 

Женщины домашнее и ежедневное платье употребляют холщевое и крашенинное, 

праздничное китаечное и кумачное, которое все сарафанами зовется, убор головной носят из 
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различных материй: из шелковых, шерстяных и бумажных, и из простых белых полотен и крашенин. 

Сии головные уборы называются зборниками, повойниками и сороками. Девки носят повязки тех же 

материй, а на шеях низания и из мелкаго бисеру. // 

Пища. 

Жители сих волостей а пищу употребляют по большой части рыбу, капусту, репу, грибы и 

ягоды, а в мясоеды оленье мясо, и коровье молоко, и дичь своего промысла. Хлеб зажиточные 

употребляют чистый, из ржаной или ячменной муки, а маломочные к сим мукам примешивают 

толченую солому и сосновую кору. 

Время обеда. 

В долгие летние дни ядят по три раза: обедают, паужинают и ужинают, а в зимную пору 

только бывает обед и ужин. 

Строение крестьянское. 

Крестьянские домы состоят обыкновенно из избы с подизбицей, с двором для окота, в 

которой пристроены клети для поклажи домашних вещей, у некоторых же находятся и белыя 

горницы. Селении по большой части построены без всякаго порядка и расположения. Для свету 

употребляют лучину и сало, избы топят жарко. 

Скотоводство. 

Скота держат быков, коров и овец, коих за мало урожающимся сеном иногда кормят белым 

мхом, почему и молока от коров получают немного, которыя при том бывают мелки. Сего скота на 

продажу в другия места не выгоняют и мясом не возят, а употребляют для собственнаго пропитания. 

Коз и свиней не держат, // курицы в редких домах находятся; сверх того в некоторых селениях есть 

по нескольку езжалых лошадей, коих кормят сеном и хлебом, держат иные и оленей, которых на 

пастбище пускают в тундру, где кормятся они белым мхом. 

Крестьянские праздники. 

Здешние крестьяне сверьх обыкновенных больших праздников празднуют только храмовые 

своего прихода. 

Обыкновения. 

В иных селениях о Рождестве и о Масленице на конях и оленях гуляют, но в весьма редких, 

горки также о Масленице инде делают, игрищ не бывает, но девки собираются в один дом, по ночам 

сидят каждая со своей работой, даже почти до самаго утра, где между протчим поют песни; но сие 

бывает в немногих селах, инде с Троицына дня до Петрова выходят на луг, играют мячом, ходят в 

кругах и поют песни. 

2-е. О лопарях. 

Лопари. 

Живут при погостах, которые потому называются, что имеют для моления часовни, приходом 

же принадлежат к Кольскому собору. Сии погосты от города Колы // находятся все в дальном 

разстоянии. Лопари домов и строений сельских не имеют, а живут в землянках и берестовых вежах, 

по примеру самоедов, в которых печей нет, но жгут огонь для варения пищи, разведенной на средине. 

Промысл лопарей. 

Лопари в земледельстве вовсе не упражняются, скотоводства не имеют, а держат оленей и 

малое число овец, зимою заговляют бревна и тес на продажу в Коле на домовое и лодочное строение; 

промышляют стрельбой из ружьей диких оленей, белку, куниц и лисицу, весною и летом ловят на 

озерах рыбу, строят небольшие карбасы и лотки на продажу Кольским жителям, отлучаются также в 

надлежащее время на Мурманской и Терской берега для ловли трески и палтасины. 

Пища. 

Вместо хлеба в пищу употребляют сосновую мелко толченую кору, примешивая самую 

малейшую часть муки ржаной, пьют завсегда воду, а квасу никогда не делают, лошадей не имеют, а 

ездят на оленях. 

Платье. 

Платье носят верхнее из белаго и сераго сукна, наподобие самоядскаго куша, исподния 

овчинныя полушубки, штаты (так в рукописи, должно быть штаны – Авт.) из белаго и сераго сукна, 

наподобие шароваров, а // в праздники зажиточные употребляют кавтаны из цветного сукна. 

Женское платье. 

Лопарки вседневное платье, также юпы долгия и сарафаны белые и синие холстяные имеют, а 

праздничныя юпы из краснаго, зеленаго и синяго сукон, также и сарафаны, сшитые из кятайки, 

каразеи и кумача. 
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Головной убор. 

Головной убор носят сороки, сшитыя из кумача, каразеи и холста, на затылок прикладывается 

из краснаго сукна и белаго холста высаженной бисером затыленик; девки носят шелковыя и 

каразейныя повязки, на шеях ожерелье, высаженное из краснаго бисера. 

Общия по Кольскому уезду примечания. 

Бываемыя в уезде погоды. 

По осеням и особливо зимою в ясную погоду видимы бывают северныя сияния, снег нападает 

в октябре, а сходит в маие, выпадает глубиною 7 четвертей и более, не сходя в некоторых местах 

между горами и чрез все лето; реки замерзают в октябре и ноябре, а вскрываются в апреле и майе 

месяцах. // 

Земли. 

В Кольском уезде земли более гористыя, каменистыя, песчаныя, болотистыя и озеристыя, 

почему и хлебопашества почти нигде нет, окроме малаго в некоторых волостях посева ржи и ячменя 

на новинных роспашных землях, но и там по студености климата родится редко, земледельческие 

орудии употребляются обыкновенная. 

Сенокосы и уборка сену. 

Сенокосов находится очень мало, да и на тех сена иногда потопляет водою, почему и для 

своего немногаго скотоводства бывает недовольно, но дополняют белым мхом, на сей случай 

единственно во время лета приготовляемым, и сверх того скота кормят сушеными и вареными 

рыбными костями и потрохами. 

Леса. 

Лес ростет еловой, березовой и сосняк, из котораго однако же на судовое и хоромное 

строение годнаго находится мало, из кустарников же ростет по местам мозжевельник и малинник. 

Звери. 

В лесах водятся медведи, лисицы, куницы, зайцы, белки и выдры, в тундрах дикие олени, 

которых крестьяне промышляют на продажу. 

Ловля рыб. 

Приближенные к морю ловят сельди, треску, сиги, кумжи, и сиомгу, сих различных родов // 

рыб в промыслу бывает количество неравное, однако почти ежегодно немалое; для ловления рыб 

употребляют невода, уды, различныя сети, в реках ловят заборами, лов сельдей крупных бывает в 

июне месяце, а протчих рыб от июня и до половины октября; сверх сего ловят мелких сельдей в 

апреле месяце неводами. 

Ловля морских зверей. 

Нерп, белуг, серунов и зайцов промышленики стреляют из ружьей и ловят сетьми при берегах 

и на льдах, по морю плавающих. 

Ягоды и грибы. 

В лесах ягоды родятся брусника, черника, голубица и морошка в немалом количестве, грибы 

сбирают красные, волнухи, а отчасти и грузди, кои запасают и в зиму. 

Реки в уезде и озера. 

Рек, речек и ручьев в Кольском уезде считается 11, а озер разной величины 124. В сих водах 

ловится обыкновенная озерная и речная рыба. 

Рудокопныя места. 

Хотя в прежние годы и были доставаны в некотором разстоянии от волостей различный руды, 

как то серебряныя, медныя и свинцовыя, из коих для переплавки меди в 14 верстах от Архангельска 

при урочище Валдушках находился медеплавиленной // завод, но с давных уже времен прииск руд в 

Кольском уезде не производится. 

Аспидныя горы. 

На острове Кильдюйме и по берега Севернаго океана находятся такия горы, из которых 

выламываются аспидные камни немалой величины и различных цветов. 

Слюдяные прииски. 

Слюда прежде доставана была в разных местах, но ныне достают оную токмо в Керетском 

селе в Чернорецком усолье, но и то малое число. 

О мурманском лове трески и палтусины. 

Сей лов производится нижеследующим образом: в последних числах февраля или в марте 

месяце промышленики из разных округ и особенно из поморских селений отправляются сухим путем 

в Колу для ловления трески и палтусины. На Мурманском берегу в Коле проводят они весну до 

самаго времени лову, приуготовляя припасы. А когда приспеет то время, в которое они должны 
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отъезжать для промыслу, то отправляются в свои становища, где край моря имеют для жития нарочно 

построенный избы и анбары для поклажи рыбных инструментов и собственной провизии, что чрез 

зиму из платы отдается под присмотр тут близко живущим лопарям. Лов начинается // заготовлением 

ярусов, то есть на большую веревку привязывают уды с крючками, наживляя их сперва из земли 

выкапываемыми червями. Тут приступает в великом множестве моива, так называемая мелкая рыба, 

которую потом чрез все время промысла употребляют в наживку на крючки; а когда сей моивы мало, 

то и промысел невелик бывает; ярусы в шняках вывозят в море так далеко, что и землю теряют из 

виду, и, запустив ярусы в воду, ездят подле них с конца на конец и, вытаскивая, обирают с крючков 

рыбу треску и палтасину, и опять с направленною наживкою в воду опускают. У сих ярусов 

привязывают плавки, чтоб означить, где лежат ярусы, и чтобы веревки с крючками удобнее было 

доставать для снимки рыбы. Таковые плавки по их названию зовутся буи. Рыба, на тех ярусах 

попадающая, бывает треска, весом в один пуд и меньше, и палтусина; палтусы же бывают от 5 и до 

10 пудов, а иногда и больше. При том мелкую, как треску, так и палтусину ловят удами из рук на 

небольших веревках, и та рыба удобною называется; привезши о моря на берег, солят рыбу в ямах, 

называемых скеями, иную // такие в ясные и способные дни, и то с весны до Петрова дни, сушат, 

развешивая на шестах или веревках, и когда сия высохнет, то собирают и на те же места развешивают 

другую. Сие сушенье продолжают дотоль, пока теплота времени на то позволяет; а инную еще, выняв 

середнюю кость, просоливают немного и потом то ж развешивают и вялят. 

Сушеная треска по вывозке с промыслов продается в городе Архангельском около 80 коп. и 

до одного рубля пуд и употребляется не только в здешней приморской стране, но и отвозится также 

во многие знатнейшие российские города и места, а особливо в Санкт-Петербург и Москву в немалом 

количестве, где цена иногда доходит до двух рублей и более. При солении и сушении трески головы 

от оной отрезывают и тож сушат и вяжут в большие тюки, и вывозят на судах в Архангельск, 

продают ценою пуд от 25 до 30 копеек. Сии головы в немалом количестве из Архангельска отвозят в 

Пинег, Шенкурок, Вельск и Красноборск, где во время ярмонок и продаются тамошним обывателям. 

Соленую рыбу по вывозке в Архангельск продают купцам архангельским и холмогорским и других 

городов, которые торгуют // оною в лавках чрез всю зиму, и которую осенью покупают многие из 

крестьян разных округ для продовольствия своего чрез всю зиму. 

Грумант. 

На сем промысле добывают тюленей, белуг, моржей и китов; отправляясь на оной некоторые 

в начале лета, другие же позже, а некоторые уже и в самую осень, путь свой предприемлют, запасаясь 

съестными припасами по большой части на целой год, потому что на сем промысле часто остаются и 

чрез всю зиму. Отправляясь на оной не только из поморских селений, но и из городов Архангельска, 

Мезени, Онеги и протчих на больших гукорах и лодьях, из которых на каждом промышленников 

бывает от 9 до 19 человек; люди сии всегда имеют хозяина, на иждивении котораго ходят они на сей 

промысел, сами же служат яко наемники или участники добычи; первые берут плату от 9 до 10-тй 

рублей в лето и доли из промысла уже не получают, последним плата не дается, а ходят они из паю, 

которой не для всех бывает равен, но различается по проворству промышленников, с которыми при 

отпуске хозяин делает в том договор, провизия, как для первых, так и для последних, запасается 

хозяином совокупно со всеми для промысла орудиями. // Плавание к сим местам иногда бывает 

весьма трудное и нередко случается, что промышленники терпят на оном великия нещастия, а иногда 

и совсем погибают. Сие случается от множества носимых ветрами льдов, которые окружают суда со 

всех сторон так, что выбиться иногда бывает неможно и суды растирает. Промышленники, в 

надлежащее место благополучно прибывшие, вводят суда свои в тихия становья, при которых по 

берегам находятся маленькие избушки, нарочно на сей случай ими же построенные; в сих живут они 

и зимуют, промышляя песцов, белых медведей и оленей, которых там множество находится; 

тамошния жилища их зимою иногда столько заносит снегом, что вон из них выйти бывает неможно, 

на топление коих употребляют прибиваемое к берегам деревье, которое приносит ветрами с матерой 

земли. В летнюю пору, как на Новой Земле, так и на Шпиц-Бергине промышленики много собирают 

гагочьяго пуху, которой вычищают и, вывозя, продают в Архангельске немалою ценою, и не менее 

как 2 рубли фунт. 

Для ловли моржев избирают промышленики способное время и с привезенными орудиями 

разъезжают по морю около островов и льдов, на которые моржи часто из воды выходят, а увидев 

собрание сих зверей, стараются подъехать против ветра, чтоб моржи, имея проницательное обоняние, 

человеческаго духа не слышали, в противном же случае они скоро убираются в море, а из-под ветру, 

хотя и видят подъезжающее к ним судно, однако тем не тревожатся и лежат на месте спокойно, 

почему промышленики, подъехав и вышед на берег, или на льдину, закалывают прежде тех, которые 
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ближе лежат к воде, а когда другие через заколотых пробираться будут, то и тех равным образом 

убивают со всевозможною при том проворностию; сим образом из убитых моржей составляется как 

бы высокая стена, на которую когда уже задним взлезать будет невозможно, тогда промышленики 

переходят чрез убитых и новую стену из ползущих зверей делать начинают. Убивство сие дотоль 

подолжают, пока ни одного зверя живаго не останется. Сии звери величиною бывают о хорошаго 

быка, а толщиною и тягостию иногда и превосходнее, силу имеют очень немалую и всю фигуру 

страшную, почему и убивать их случается не без опасности. // Из-под кожи сего зверя вынимается 

сала, летом от семи и до дватцати пуд, а весною от трех и до восми. Самые больши моржи водятся на 

Новой Земле около Матфеева острова и в проливе, Вайгач называемом, средние за Каниным носом 

около Тиманскаго берега; мелкие водятся на Шпицбергине, самой же мелкой руки в Угорском 

заливе. По убитии моржей снимают с них кожи, которые тогда мягки бывают, и обдирают жир и 

кладут его в бочки без всякаго приготовления, выбирают потом из моржовой головы клыки и другие 

зубы и кости, а протчее все оставляют. Со всеми сими добычами, какия в землях оных 

приобретаются, не всегда удается промышленикам благополучно домой приезжать, но многия 

приключаются на море нещастия, которые неминуемо требуют взаимной одного к другому помощи; 

в сем у них между собою находятся особливые условии. По приезде же благополучно к своим местам 

и по выгрузке, моржовыя кожи развешивают по жердьям на дворах под окрытым небом, где они 

дотоль висят, пока из мягких превратятся в жоския, потом мнут их в мялицах, нарочно для того // 

зделанных, и напоследок в дело употребляют, из них кроят ремни, на которых кареты становятся, 

вырезывают также гужи к хомутам; а из обрезков варят клей для бумажных фабрик, цена одной 

моржовой кожи от 3-х до 4 рублей простирается. Сало ж моржовое вывозится оттоль по большой 

части не топленое, и для того топят его дома на огне в медных котлах. Топленое в продажу 

производится в России, отпускают также оное и за море в семипудовых бочках, которых, смотря по 

промыслу, от двух до десяти тысяч в лето у города Архангельскаго на иностранные корабли 

погружают. Пуд его в Архангельске продается по полтора рубли. 

Что ж касается до кости или зубов моржовых, то оные по привозе продаются в городе 

Архангельском весьма немалою ценою; отколь отвозятся они также в Санкт-Петербург и Москву. 

Довольное количество их выходит в самом городе Архангельске, где весьма находятся искусные из 

сей кости рещики, // которые, различныя вещи вырезывая высокою работою, продают как в том же 

городе, так и в других немалою ценою. 

Церкви в округе. 

В Кольской округе деревянных церьквей находится 14 

Число жителей в округе. 

Всех жителей в Кольской округе: мужеска … 2295 

     женска …   2478 

в том числе: 

Економических        мужеска … 1066 

     женска … . 1187 

Черносошных  мужеска ….. 328 

     женска ……. 344 

Лопарей        мужеска …... 874 

     женска ……. 909 

Церьковнослужителей         мужеска .…… 27 

     женска ……... 38. // 

 

Топографическое и историческое описание города Онега. 

Положение города. 

Город Онег приморской и портовой лежит при реке Онеге на правой стороне по течению 

оной, на ровном посредственныя вышины береге под 64° северной широты и 55° долготы; 

разстоянием от устья сей реки, впадающия в Белое море, в пяти верстах. В смежности имеются 

города губернской Архангельск в 232, Каргополь в 356, Повенец в 199 верстах. Положение город 

Онег имеет ровное по изрядному вновь плану простирается будет в длину 104 сажени, а в ширину 

400 сажен. Воздух и вода в городе здоровые. 

Река в городе. 

Река Онега начало свое берет от озера Лаче, которое разстоянием от города Онега в 400 

верстах находится за Каргополем. Замерзает по большой части в октябре, а вскрывается в апреле и во 
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время вскрытия своего нарочито возвышается; однако от сего не происходит градскому строению 

вреда. Рыбы в Онеге при городе ловятся: семга, кумжа, сиги, камбалы, наваги, корюхи. // 

Герб сего города. 

Рыба, называемая семга, в голубом поле изображается для того, что при сем городе сего рода 

рыбы ловятся и жители здешней округи в ловле оной упражняются, а купцы и мещане довольно 

знатной торг производят. 

Учреждение Онеги городом. 

Онег прежде был волость ведомства Коллегии экономии под именем Онегское устье и 

состояла в Каргопольском уезде. В начале нынешняго века, по учреждении первых в России 

губерний, сие селение принадлежало к северной части Новгородской губернии обще с 

Каргопольским Белоезерския провинции уездом. В 1765-м году вся нижняя часть Каргопольскаго 

уезда с волостью Онегское устье причислена к Архангельской губернии и состояла до 1780 года под 

безпосредственным управлением прежния Архангельския губернския канцелярии. 

При острове Кии, лежащем от Онегскаго устья в 15-ти верстах, находится корабельное 

пристанище, при котором о 1760 года наипаче лесной торг производил аглинской купец Гом и имел 

для того дозволение сосновой лес рубить по Онеге и по всем впадающим в нее рекам, и по озерам 

Лаче и Воже. С того времяни иностранныя корабли за лесом приходить начали, коих в некоторые 

годы на Онегской рейде бывало до 30-ти. И хотя корабли сии не могут доходить до самого устья 

Онеги за 10 верст, // однако безопасно останавливаются на взморье на якорях против означенного 

острова Кия, на котором Крестный монастырь построен. Одни токмо промысловыя рыбныя суда 

входят в реку Онегу и перед городом зимуют. По таковому Онегской волости выгодному положению 

1780-го года при учреждении Вологодскаго наместничества, на основании всевысочайшаго ея 

императорскаго величества в 7-й день ноября 1775-го года изданнаго учреждения, сия экономическая 

Устьонегская волость переименована городом под названием Онега. С открытия же в 1784-м году 

наместничества Архангельскаго состоит в его ведомстве. Ныне торг лесом от Онегскаго порта от 

казенной леснаго промысла канторы, состоящей в зависимости директора Экономии Архангельской 

казенной палаты. 

Открытие присудственных мест. 

Нижеследующия присудственныя места в городе Онеге в 1780-м месяца августа 19-го числа: 

1-е городовой магистрат, 2-е сиротской суд, 3-е словесной суд, 4-е городническое правление, 5-е 

нижняя расправа, 6-е нижней земской суд, 7-е таможня же, которая и прежде там находилась, 

оставлена по-прежнему, и 8-е лесная кантора, учреждена в …(так в рукописи – Авт.) году. В 1781-м 

году при сем городе открытой для заморскаго торгу порт по имянному // ея императорскаго 

величества указу следующаго содержания: «Учредив при самом устроении Вологодскаго 

наместничества город Онегу для доставления жителям его пропитания и в распространение торговли 

всемилостивейше позволяем от пристани сего новаго города выпускать российские продукты и 

товары, коих вывоз не запрещен особыми указами с пошлиною до будущаго нашего соизволения, 

каковая собирается в городе Архангельском; разным образом и ввозить туда все незаповедные 

товары с таковою же пошлиною, которая при Архангельском порте установлена для оных. Чего ради 

для досмотра и сбора определить настоящую таможню с потребным числом служителей под 

ведением Казенной палаты Вологодской губернии». 

Разделение города на части и кварталы. 

В городе Онеге управа благочиния не открыта, а потому оной на части и кварталы не 

разделен. 

Общественныя строения. 

Общественных строений в городе, кои все суть деревянные: 

1-е. Десять казенных домов, принадлежащих к ведомству Лесной казенной канторы, которые 

построены с 1755-го по 1767-й год и состоят отделенно от гражданскаго строения. 

2-е. Дом для питейной канторы о подвалом винным. 

3-е Винной казенной подвал. // 4-е. Пивоварня. 5-е. Солодовой анбар. 6-е Овин солодовой. 

7-е. Солодовня. 

8-е. Мельница. 

9-е. Питейных домов – 3. 

10-е. Торговой ряд, состоящий из 10-ти лавок, в которых купцы сего города производят 

продажу разными мелочными товарами и съестными припасами. 

11-е. Кузниц казенных, принадлежащих к лесной канторе – 2. 
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12-е. Две пильние водяные мельницы на реке Понге, впадающей против города в реку Онегу, 

в семи анбарах о 14-ти рамах. 

Всех в городе считается 145 домов. 

Исповедание градских жителей. 

Жители города Онега содержат греко-кафоличеекое исповедание. 

Церкви города Онега. 

Онегские граждане числятся под однем приходом, но имеют две деревянные церкви: 1-я. 

Теплая церковь о пяти главах во имя Николая чудотворца с холодным приделом Иоанна Предтечи, 

построена … (так в рукописи – Авт.) году с трапезою и папертью. 2-я. Холодная церковь об 11-ти 

главах во имя пресвятыя Богородицы собора с двумя приделами евангелиста // Иоанна Богослова и 

пророка Илии о папертью, построена 1695-го года. Вместо сих деревянных церквей на построение 

каменной соборной церкви ея императорское величество всевысочайше повелеть соизволила 

отпустить из казны восемь тысяч рублей. 

Градская школа. 

С 1786-го года по распоряжению Архангельскаго приказа общественнаго призрения 

назначено устроить в городе Онеге малое училище, разделенное на два класса, в котором по методе 

нормальных училищ обоего пола дети от шести лет возраста обучатся имеют российской грамоте, 

правописанию, истолкованию христианского закона и арифметике. 

Богадельня. 

Для увечьных, престарелых и немогущих самим себе снискивать пропитания находится 

учрежденная по предписанию приказа общественнаго призрения богадельня. 

Ярмонки годовыя. 

Со времени учреждения городом Онега назначено в нем быть в году двум ярмонкам: одной на 

Троицын день, а второй на 6-е число декабря и торговать чрез 7-м дней; для повседневных же торгов 

съезжаются обыватели по воскресеньям. 

Заводы. 

Заводов при сем городе находится три: 1-й канатной, принадлежащей Онегской казенного 

промысла лесной канторе. 2-й кирпичных церковных два. // 3-й против селения на другом берегу 

реки Онеги карабельная верфь о шести еленгах; но по ветхости своей для спуска кораблей зделалась 

уже неспособною и потому заведена новая на Городской стороне о четырех еленгах, на которой в 

1782-м году был построен купецкий корабль в 94 фута по килю и спущен без повреждения. 

Торг градских жителей. 

Некоторые из купцов города Онеги упражняются в отъезжих торгах; другие же: отвозят из 

своего города в зимнее время в Санкт-Петербург, Москву и частию в Ярославль, Вологду, Весьегонск 

и на важескую Благовещенскую ярмонку сухую треску, семгу, сельдя, палтасину и треску соленые. 

Иные, отъезжая на промыслы, привозят на судах к городу Архангельскому в довольном количестве 

сало морских зверей, морския рыбы треску и палтасину. Для обыкновенная промысла морских рыб 

употребляют оне собственныя суда, называемые лодьи и кочьмары, которых около дватцати выходит 

ежегодно из Онегской пристани к Мурманскому берегу и в Кандалажскую губу Белого моря. Сверх 

того отправляются еще из Онеги к Шпицбергену для тамошняго звероловства и китоловства два 

судна. Упражняющиеся в отъезжих торгах онегския купцы привозят в свой город на продажу разные 

лавочные товары из Санкт-Петербурга, Архангельска, // и с важеской ярмонки. При том по причине 

недостатка в хлебе из Архангельска и из лежащих деревень по реке Онеге, как то, из Устьмошенги и 

Мошенги, получают хлебные припасы, которыми нагружаются мореходные их суда, отправляемые 

на Мурманской берег. 

Число ремесленников. 

Из граждан имеется портных … 3 

Сапожников и башмашников … 11 

Скорняк … 1 

Лодейных мастеров … 3 

Плотников … 4 

Кузнец … 1 

Печник … 1 

Столяров, из коих один и окольничное мастерство имеет … 1. 

Число жителей в городе Онеге. 

Жителей в городе Онеге разнаго звания и пола вообще считается: 

     мужеска …663 
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     женска … 510 

В том числе: 

Духовных     мужеска ….. 6 

     женска …...  9 

Купцов      мужеска    124 

     женска ….. 97 

Мещан     мужеска.. 290 

     женска … 226 

Казенных крестьян   мужеска … 17 

     женска ….  17 

Времянно пребывающих в городе: 

При разных должностях   мужеска ..  76 

     женска ….  61 

По торгу, в промыслах и в разных работах 

     мужеска . 150 

     женска …100 // 

Камеральное описание Онегской округи 

Положение округи и смежность. 

Онегская округа ограничивается от севера Белым морем, к востоку же смежна с 

Архангельским уездом в 225-ти верстах, к юго-востоку с Холмогорским во 150-ти верстах и 

Шенкурским в 52 верстах и Пудожским в 210-ти верстах, а к западу о Повенецким во 180-ти верстах. 

В окружности содержит 1050 верст, в длину 247 и в ширину 180 верст. 

Пороги. 

На реке Онеге между Порогской и Подпорогской волостями разстоянием от города во 160 

верстах имеются пороги, называемые Бирючевския, по коим однако же больший и малые суда и 

барки проходят безвредно. 

Местоположение. 

Местоположение по берегам реки Онеги по большой части ровное, а в Бирючевских порогах 

и между Порогской и Подпорогокой волостями гористое. Подле Белого же моря мхи, болота и 

частию каменные горы; но во внутренности своей, кроме дикого камня, никаких отменных 

произвождений не содержат. // 

Погоды и явления, примеченные в округе. 

Хоть и летом случаются здесь ветры, но сильные бывают по большой части весною и осенью, 

дожди перепадывают в июне и июле, а более оных и чаще случается под конец августа и в сентябре. 

Громы и грады здесь бывают умеренные. Осень начинается с половины почти августа. Снег зимою 

нападает от шести четвертей до двух аршин, а инде и более. Сходит с половины под конец апреля, а 

чрез все лето ни на каких местах не остается. Реки по большой части замерзают в октябре, а 

скрываются в апреле и маие. В сем уезде, окроме северных сияний, особенно в зимнее время 

бываемых, никаких других не примечено. 

Качество и свойство земли и род хлеба сеющагося. 

В Онегоксй округе большею частию земли находятся глинистыя, песчаныя, каменистыя и 

болотистыя; а чернозему в малом количестве и в редких местах оказывается, и потому малую имеют 

способность к плодородию. В протчем жители по берегам реки Онеги и других некоторых мест не 

запустошают своих земель, но, удобряя их скотским навозом, делают годными к хлебопашеству и 

сеют на оных рожь и ячмень. Хлебороднейшим из всех почитается Турчасовский стан. 

Количество хлеба, высеваемаго на десятину. 

Ржи высевается на десятину от 8 до 12 четвериков, а ячменю от 12 до 16 четвериков. Во всей 

Онегской округе считается земли по исчислению площади уезда 2184062 десятины 1600 сажен. // 

Время сева и собирания хлеба. 

Рожь сеется в июле, а ячмень в маие, рожь поспевает чрез 12-ть месяцев, а ячмень в 10-ть, 11-

ть и 12-ть недель. 

Вред, бываемой хлебу. 

До пожатия и снятия о полей хлеба причиняется вред оному на высоких местах от сильных 

морских ветров, а на ниских полях и находящихся близ рек от падающей холодной росы позябает и в 

зрелость свою не приходит. 
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Во время неурожая хлеба что едят? 

Во время нехлебородных годов не имеющие у себя севчей земли крестьяне принуждены 

бывают с истощанием домашняго имущества или в долг покупать за дорогую цену хлеб у 

архангельских и других купцов, а некоторые не из крестьян употребляют в пищу сосновую кору, 

траву вахку и березовой дуб, что все истолча вместе о мякиною, прибавляют малое количество муки 

и пекут из того хлеб с закваскою. По неимению муки, перемешав кору и протчее о рыбою и молоком, 

дела ют пресные тонкие колобки; от чего те крестьяне бывают малосильны и к работе не способны. К 

отвращению чего учреждаются ныне в городе на всемилостивейше пожалованную от ея 

императорскаго величества сумму хлебные магазейны, а в селениях по распоряжению директора 

домоводства сельские хлебные запасы. 

Которой хлеб урожайнее бывает? 

В некоторых селениях более родится рожь, а в других ячмень, а во многих и обоего рода в 

равном количестве в самые лутчие годы урожай ржи бывает сам-пят, а ячмени сам-шост. // Но в 

редких селениях находятся такие крестьяне, которые бы продавали хлеб своей пахоты. И так всех 

почти селений жители от одного хлебопашества без других работ или промыслов содержать себя с 

семейством не в состоянии. 

Огородные овощи. 

Из огородных овощей, кроме ретьки, репы и капусты, ничего не садят, но и те не везде 

родятся. 

Земледельческие, орудия и образ хлебопашества. 

Здешних селений крестьяне имеются все государственные, черносошные и экономические, 

употребляют к земледелию своему следующие орудия: сохи, бороны, серпы, косы-горбуши, грабли и 

пилы. Пашут и боронят по большой части на одной лошаде; сеют под борону, взаривают же от 3-х до 

4-х вершков глубиною. Навоз кладут под рожь и под ячмень; жнут серпами; сушат на овинах; 

молотят на открытых гумнах; паря землю чрез два в третий год; в первое лето насевают рожь, потом 

ячмень. 

Расчищение земли под пашню, 

Крестьяне, усмотрев в некоторых местах способную несколько к плодородию землю, для 

приумножения пользы своея в хлебопашестве, разчищают новины. Расчистка же бывает следующим 

образом: срубают лес осенью или весною и оставляют его на том самом месте, на год или на два года, 

для того, чтобы земля под сучьем подопрела. После того крупной лес отбирают, отсекая сучья, и 

употребляют оной или на стороне, или на дрова. Сучья же и мелкий лес сжигают. Снимают на 

новинах хлеб чрез 4 и пять лет сряду. // 

Сенокос. 

Имеется здесь в посредственном количестве и сенные покосы к большему же оных 

размножению, жители сея округи иногда поблизости разчищают лес или болота, а иногда и 

поодаленности новыя разводят пожни. Сено снимают косами, называемыми горбушами; кладут в 

промежек или сажен по три, четыре, пяти и по шести кучь. 

Род трав в округе. 

Пырей, треста, осота, хвощ, метла, везель, красноголовник, мелкая листоватая трава, мур, 

багула, вакха, матура, зеленица и марена. Из трех последних 1-я издает краску цветом красную, 2-я 

зеленую, 3-я желтую. Сими травами крестьянские жены красят шерстяные свои ткани. 

Род лесов. 

Растущие в сем уезде деревья суть: лиственичьник, сосняк, ельник, осинник, ивняк, 

черемушник, рябинник и мозжевельник. 

Род зверей. 

В сих лесах родятся следующия звери: олени, медведи, волки, росомахи, выдры, куницы, 

лисицы, ешики, норки, горностаи и белки. 

Род птиц ядобных. 

Птицы водятся: чухари, копалы, косачи, тетеры, куропати, рябки, мошники и пеструхи. 

Род птиц неядобных. 

Орлы, ястребы, филины, совы, кукушки, желны, дрозды, дятели, голуби, вороны, галки, 

сороки, клесты и воробьи. 

Род налетных птиц. 

Журавли, лебеди, гуси, утки, гагары, чайки, чирцы, кулики, синицы, ласточьки и травники. // 
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Род ягод. 

На борах растущия: брусница, чрница, голубица, землянка, вороница, на болотах морошка и 

клюква. 

Сорт грибов. 

Грибы родятся здесь красные и желтые, грузди, осиновки, волнухи, рыжики и лубянки. 

Кустарники. 

Из числа кустарников здесь находятся следующие: малинник, смороденник красной и черной, 

шиповник и крушинник. 

Употребление лесов и прочего. 

Что касается до лесов, годных к строению корабельному, то оных мало здесь имеется. 

Строеваго же на здании и мореходные суда довольно находится, хотя и не в близком разотоянии от 

селений и судоходных рек, котораго жители сея округи ставят по подряду немалое количество в 

казенную лесную кантору города Онега. Находящихся в сих лесах зверей и птиц на продажу мало и 

немногие промышляют, а более ловят оных некоторое число для своего употребления. Равно ягоды и 

грибы собирают для собственного ж пропитания. 

Строение судов и величина оных. 

В сей Онегской округе из давных лет заведено строение водоходных судов, называемых 

кочьмары или лодьи. Оное строение производится в волостях, как на берегу Белого моря, так и по 

реке Онеге состоящих. Лес достают на строение судов в 20 и 30 верстах от селений. Длиною суда 

бывают от 30-ти до 72-х, шириною от 8-ми до 25-ти, вышиною от 6-ти до 12 футов. Когда 

промышленики отходят на Мурманской берег для рыбных промыслов от домов своих за 1000 и 2000 

верст морем, то нагружаются мукою, солью // и дровами; а с промыслу отъезжают к городу 

Архангельскому с рыбою трескою и палтасиной, соленой и сухой, а распродав оные товары, обратно 

возвращаются в свои селения. 

Реки, озера и в них рыбы. 

Здесь в великом множестве находится рек, речек и озер, из коих первых вообще считается … 

(так в рукописи – Авт.), а озер … (так в рукописи – Авт.) по которым из рек удобное произходит на 

судах плавание. В реках рыбы ловятся: семга, лохи, кумжа, нельмы, щуки, налимы, лещи, окуни, 

харьюсы, сиги, сороги, мни (вероятно – лини – Авт.), плотицы, язи, ерши, миноги, камбалы, корюхи, 

сельди, наваги и ряпуксы. В озерах рыбы ловятся: лещи, щуки, налимы, окуни, плотицы, сороги, 

ерши, карасы, из коих крупных рыб ловят по большой части неводами, а мелких малыми сетьми, 

мордами и удами. Крестьяне, упражняющиеся в ловле сих рыб, а особливо семги, получают немалую 

себе прибыль посредством продажи оной. 

Жители сея округи: свойства, нравы, образа жизни и упражнения. 

Жители Онегские округи роста немалого, собою плотны и стройны, лицем недурны, в 

обхождении простодушны и ласковы, проворны, смелы и неглупы; жизнь препровождают здоровую 

и редко подвержены бывают болезням, окроме произходящих от простуд якото горячьками и 

кашлем. Младенцы же по большой части умирают оспою, взрослы доживают до 70 и до 85 лет. 

Строение домов, расположение околодков и пространство улиц их почти нисколько не различествует 

// от волостей других округ. В домах прожиточных крестьян, хотя без щегольства и дальнего 

украшения, однако ж везде видима чистота. Мущины в зимнее время возят на поля навоз, ездят за 

сеном, дровами и лучиною, кою употребляют для свету; молотят и веют хлеб на гумнах. А некоторые 

при впадающих в море реках ловят селдей и наваг, коих частью оставляют для себя, а протчие 

продают. Женщины же упражняются в пряже волны, льна и конопли. Весною мущины пашут, орют и 

насевают землю, женщины ткут про себя и на продажу сукна и холсты. Летом и осенью имеющие у 

себя пашню и сенные покосы обращаются по большой части, как мущины, так и женщины, в 

земледелии, но большое число жителей упражняются в промыслах. 

Рукоделие, промысл и имущество крестьянское. 

Хотя крестьяне и упражняются здесь в землепашестве, но, как выше помянуто, одно 

земледелие по причине суровости климата быть достаточно к прокормлению и содержанию их, 

почему многие сверх обыкновенных дел крестьянских имеют разныя ремесла, как то иноконописное, 

серебряное, резное, столярное, укладное, кузнечьно, плотническое, скорнячьное, кожевенное, 

портное, чеботное и слуденное. Некоторые занимаются вываркою соли из морской воды, другие 

промышляют в небольшом количестве куниц, лисиц, векшу и иных лесных зверей для продажи; 

строят также большие и малые суда; делают карбасы, лодки и вяжут разной величины сети для 

ловления рыб в реках и озерах. А многие отходят с пашепортами // для работ в Санкт-Петербург, 

Москву и в другие губернские и торговые города, также ездят на своих собственных судах и в 
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работниках на купеческих за заплату по условию, а более из части на промысле приобретенной, к 

Мурманскому берегу для рыбных промыслов, а на весновальних судах на Белое море, где стрельбою 

из ружья и другими орудиями на ходячих льдах бьют и промышляют следующих зверей: лысунов, 

серку, зайцов и нерпу; а потом и осенью ловят тюленей и семгу сетьми в заливах Белого моря. Из 

зайца выходит сала от 3 до 6 пуд, из лысуна от 3 до 4 пуд, из серки, и нерпы, и тюленя до 1 пуда. 

Семга весом бывает в 1 
1
/2. Сим образом жители сея округи сверх земледелия от помянутых ремесл, 

работ, рыбных и звериных промыслов приобретают денег на работника от 15-ти до 40 рублей, 

которыми как подати оплачивают, так и в пропитании способствуются. 

Одежда. 

Здешние крестьяне во образе одежды с жителями других округ никакого не имеют различия; 

употребление их одеяния: полукафтанье, кавтан и шуба, кои шьются обыкновенным покроем. Убогие 

из крестьян носят летом полукафтанья крашенинные или холщовые, а зимою шерстяные домашняго 

своего рукоделия, кавтаны простаго сермяжного сукна, шубы нагольныя. Зажиточные же // и 

особливо из молодых крестьян одеваются гораздо чище; они в праздничные дни употребляют 

красные александрийския рубашки с обложеным по вороту золотым или серебряным позументом, 

также кавтаны, шубы и полукафтанья имеют цветных тонких сукон. Шапки плисовые, более черного 

цвета. Женщины и девки носят по будням сарафаны крашенинные и в праздники китаишные, 

кумашные и каразейные. Головные бабьи уборы состоят в набойчатых, выбойчатых, камчатых, 

атласных и в других шелковых повойниках и кокошниках, обложенных золотыми или серебряными 

позументами. Девки же носят бисерные челки, золотые, шелковые и набойчатые повяски. На шеи 

бабы и девки повязывают бисерные или дешеваго жемчуга наборочьники, серебряные цепочьки, в 

уши вкладывают серебряные ж серешки. Но в отдаленных сея округи волостях и лежащих 

поблизости моря бабы носят на голове различной материи сороки, обложенныя по краям позументом 

или лентами, сарафаны же с разшитыми шерстяными или бумажными полосами и с распущенными 

назадь долгими ускими рукавами. 

Пища. 

Жители Онегския округи употребляют в пищу ржаной и ячьменной хлеб, молоко и щи со 

сметаною, а иногда, особливо прожиточные крестьяне, варят щи и с говядиною; но в большем у всех 

употреблении рыба, приготовляют // разнаго сорта каши, пекут в праздничные дни, а иногда и по 

будням, пироги и лепешки. Из огородных овощей употребляют себе в пищу ретьку, репу и капусту, 

также разнаго сорта грибы и ягоды, какие в лесах их родятся. Едят в день по три, а летом во время 

тяжелых работ и по четыре раза, т. е. завтракают, обедают, паужинают и ужинают. В питье 

употребляют иные квас, а другие воду. 

Скотоводство и сложной счет содержания онаго. 

Из скота содержат крестьяне лошадей, быков, коров и овец, из птиц, кроме куриц и петухов, 

не имеют. Скот немелок и падежу подвержен почти никогда не бывает. Посредственнаго состояния 

крестьянин содержит лошадей до 2-х, коров от 3-х до 4-х, овец до 10-ти. Прожиточной же имеет 

лошадей до 4, коров от 6-ти до 8-ми, овец до 20-ти и кормят скот сеном. В случае же недостатка сена 

в некоторых местах употребляют в корм белой мох. Ездят всегда на лошадях, а оленей для сего не 

держат. В продажу употребляют лошадей и рогатаго скота довольное количество. 

Праздники и препровождение оных. 

Крестьяне обыкновенно празднуют воскресные дни, все большие и храмовые свои праздники, 

и в сие время, а особливо в храмовые дни, своея волости зовут к себе в гости соседственных деревень 

крестьян, угощая оных соразмерно достатку; но пива варят в редких местах. Годовых ярмонок в 

здешней округе нигде не бывает. 

О свадьбах. 

Свадьбы во всех волостях совершаются по большой части в великий мясопуст, Мущины 

женятся не моложе 20 лет, да и девок выдают в те же почти годы. 

Монастыри. 

Из находящихся в Онегской округе монастырей: 1-й Соловецкой первокласный 

ставропигиальной монастырь, которой стоит на острове Белого моря разстоянием от матерой земли 

чрез море от Онеги … (так в рукописи – Авт.), а от Архангельска … (так в рукописи – Авт.) верстах. 

Основан преподобными Зосимою и Савватием в 1426-м году. Каменное в монастыре строение 

началось производится в царствование великого государя царя и великого князя Иоанна Васильевича 

со времени бытия во оном монастыре игуменом святителя Филиппа, митрополита московскаго и всея 

России чудотворца. В сем монастыре находится пять каменных церквей и при них 8 приделов. Да вне 

монастыря две деревянные церкви. Первая из каменных соборная церковь Преображения господня, 
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на строение которой был вклад от государя Иоанна Васильевича. Ограда сего монастыря тем 

достопамятна, что вся состроена из величайшаго дикого камня. // В сей монастырь ежегодно из 

разных городов собирается для моления от 2000 до 3000 человек, коим воем во время пребывания их 

в монастыре готовая представляется трапеза без всякаго требования платежа; а сверх того и при 

отправлении в обратный путь каждому дают по хлебу. На содержание сей обители и братии 

отпускается из казны в год 3044 рубли 68 
1
/4 копеек. 

2-й монастырь Крестной, котораго основатель патриарх Никон. Сей второкласный монастырь 

по духовному начальству состоит в Олонецкой епархии на острове Кии в заливе Белого моря от 

матерыя земли морем в 8-ми верстах, а от города Онега чрез море в 15-то верстах. 

Внутри сего монастыря находятся три церкви каменны: 1-я соборная во имя Воздвижения 

честнаго и животворящего креста господня, воздвигнута и освящена самим Никоном патриархом в 

1661-м годе сентября 2-го числа. На сооружение сего монастыря от государя царя Алексея 

Михайловича пожаловано было 6000 рублей.2-я Произхождения честных древ, построена и освящена 

самим же патриархом Никоном 1660 года августа в 1-й день. При сей церкве настоятельские кельи 

каменныя с погребами. 3-я церковь во имя Димитрия Ростовскаго построена в … (так в рукописи – 

Авт.) годе, теплая с трапезою и келарскою, и между сею церковию и соборною находится колокольня 

каменная, и под которой погребаются настоятели. 4-я церковь деревянная Всех святых за монастырем 

в роще для погребения братии и протчих тел, построена и освящена самим же Никоном патриархом в 

1661-м году, сентября 8-го дня. Около монастыря ограда деревянная. Никон патриарх учредил в сей 

обители начальство архимандрии, которое и до сего времени продолжается. На содержание сей 

обители с братией отпускается из казны в год 1684 рубли 66 
1
/4  копеек. 

Число жителей в Онегской округе. 

Жителей в Онегской округе обоего пола вообще считается 26173 души, в том числе: 

государственных черносошных крестьян мужеска … 2898 

     женска …… 3035 // 

экономических крестьян  мужеска …. 9629 

     женска …   10621 

священно церковнослужителей          мужеска …… 205 

     женска ……...272 

Общественныя строения. 

Общественных строений в Онегской округе: 

Монастырей    каменной …. 1 

     деревянной .. 1 

Церквей    каменных …. 4 

     деревянных .79 

Водяная пильная мельница с плотиною на реке Анде от Онеги города в 10 верстах на самом 

ее устье Онеги реки, принадлежащая Онегской казенной лесной канторе. 

Водяных мушных мельниц …. 57 

Ветряных мушных мельниц … 91 

Заводов и соляных варниц ….. 44 

Домов крестьянских в Онегской округе считается всех 

      вообще … 3853 

      деревень … 322 //. 

 

 Архив СПб. ФИРИ РАН. Ф. 36. Воронцовы. Оп. 1. Д. 497. Л. 2-150. 
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В 1682 г. на огромной территории Северного Поморья от Кольского полуострова до 

Карской губы на востоке была образована новая епархия - Холмогорская и Важеская, с 

сотнями церковных приходов и священнослужителей. Являясь сложной экономической 

структурой, епархия, фактически, существовала в условиях учета дебита-кредита. 

Собранные средства с вотчинных крестьян, оброчных земель, рыбных ловищ, лавок шли не 

только на повседневные нужды, но и служили платёжными средствами для оплаты в казну 

государства (оброков с архиерейских вотчин, «приказные» платежи, стрелецкие деньги, 

деньги для посланных в государевы полки священникам и т. д.). В 1710 году Холмогорская и 

Важеская епархия насчитывала 241 церковь (церкви, монастыри, пустыни) – в Двинском, 

Кеврольском, Кольском, Шенкурском уездах, а «на Ваге, и в Пенежской и Мурманской 

десятинах» 481 часовня [1]. Однако необходимо учитывать, что письменные источники не 

дают однообразие в этих числах. Например, В.Н. Булатов для самого конца XVII в. приводит 

следующие подсчеты: накануне открытия епархии в регионе насчитывалось 218 храмов, в 

1691 г. – 254, в 1696 г. – 265 [2]. Вероятно, существует необходимость выработки методики 

подсчета церквей, так как в объёме одно храма, как правило, освещались наряду с главным 

престолом и придельные церкви. 

Архиерейский дом в качестве духовно административного центра епархии имел дело 

с весьма значительным оборотом денежных средств. Например, в 1710 г. было «денег в 

приходе две тысячи сто восемьдесят шесть рублев один алтын три денги» [3], а «денег в 

росход две тысячи сто восемьдесят четыре рубли дватцать три алтына пол-третьи денги» [4] 

Специальные, фискальные, сами по себе весьма непростые проблемы, повседневной 

практики архиерейского дома в данной статье не входят в круг рассматриваемых авторами 

вопросов. 

Церковные приходно-расходные книги уже сами по себе относятся к весьма 

специфическому разряду письменных исторических документов. С одной стороны, они 

освещают события, связанные с внутренней жизнью духовенства, а с другой стороны, в них 

зафиксированы факты, относящиеся к необычайно широкому спектру событий. Прежде 

всего, это события экономического характера, о чем собственно говоря, свидетельствует и 

само наименование данных документов – «приходно-расходные книги». 

Ценность их, как исторического источника, состоит в том, что зафиксированные в них 

экономические сведения отражают наиболее существенные и систематические факты 

функционирования четко выверенной торгово-производственной структуры (монастырь, 

архиерейский дом). Ценность приходно-расходных книг таких крупных структур 

заключается в их ёмкой и многослойной информативности, отражающей практически 

повседневную духовную и экономическую деятельность. Есть ещё один целостный аспект 

подобных документов – это необычайно широкий специальный круг определения. Наряду с 

внутри церковной жизнью, это контакты с населением посадов и уездов, и даже с 

иностранцами. Особо отметим, что все сведения эти персонифицированы, что намного 

повышает их информативность и достоверность. Всё вышесказанное в полной мере 

относится и к публикуемым документам (Приложение 1, 2). 

В 1702 г. «сентябре к 6 числу в ночи преосвященный архиепископ Афанасий 

Холмогорский и Важеский преставился в вечный покой» [5]. Ушел из жизни зачинатель 

самой северной и самой обширной в Европейской России епархии, её первый и, без 

сомнения, главный созидатель и архитектор. 

mailto:lodia.arh@mail.ru
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В Двинском летописце прописана уникальная по своей емкости характеристика 

личности Афанасия: «Бысть убо пастырь изящный, писания довольный, сказатель 

грамогласен, речист, по премногу остроразсудителен, чина церковного опасный хранитель, 

ревнитель в вере, на разкол разрушитель, трудолюбив, созда много зданий каменных, 

церковь соборную, иконостас ее, священные сосуды и Евангелие, книги и облачением 

наполни, колокольню и дом архиерейской, церков насенную, и все здания изящные содела» 

[6]. Подобная интенсивная практическая деятельность первого поморского владыки нашла 

адекватное отражение в обширном документальном наследии и, в первую очередь, это 

относится к объёмным приходно-расходным книгам архиерейского дома «эпохи» Афанасия 

[7]. Одна из первых публикаций о финансовой деятельности архиерейского дома был 

сделана в 1875 г., в «Архангельских губернских ведомостях» [8]. В этой статье приводятся  

выдержки из «Книга приходная и расходная Холмогорскаго архиепископля дому казначея 

иеромонаха Маркиана нынешняго 1710-го года генваря с 3-го числа». Этот документ мы 

публикуем полностью в Приложении 1. Масштаб зафиксированных сведений, самого 

разнообразного характера в этих документах, впервые был использован В. М. Верюжским в 

работе, посвященной архиепископу Афанасию [9]. 

Сменившие Афанасия на Холмогорском престоле владыки буквально 

«промелькнули» в течение всего нескольких лет. Бывший архимандрит школьных училищ 

Московского Спасского монастыря Сильвестр был возведен на холмогорскую кафедру 

только в марте 1705 г. На Холмогоры он прибыл в августе месяце, в начале октября святил в 

Архангельском городе на острове Бревенник, в Гайдуцком полку, церковь, в декабре 1706 г. 

«изволил шествовать к Москве». Прибыв в Москву, он 3 января 1707 г. был переведен в 

Смоленскую митрополию [10]. 

Можно предполагать, что Петр, после смерти архиепископа Афанасия, искал 

постоянно ему замену, что оказалось совсем не просто. Напомним, что именно в эти годы, в 

1707 г. Петр I в письме к боярину И. А. Лукину-Пушкину писал, что нужны «искусные и 

ученые и политичные люди, понеже та Холмогорская епархия у знатного морского порта, 

где бывает множество разных народов иноземцев, с которыми дабы тамошний архиерей мог 

обходится по пристойности политично, к чести и славе Российского государства (яко же и 

прежде бывший Афанасий, архиепископ, с изрядным порядком тамо поступал» [11]. 

Новый архиепископ Рафаил начал свою деятельность весной 1708 г.: «Того же года 

марта 20-го в субботу похвалы Богородицы, по имянному великого государя поставлен на 

архиерейской холмогорской престол, преосвященный архиепископ Рафаил, бывший  

Симонова монастыря архимандрит, а поставление ему было в Саккосе» [12]. 

Осенью того же года «сентября 3-го в пяток приехал преосвященный архиепископ 

Рафаил на Холмогоры и пристал прежде на Глинском посаде против церкви живоначальныя 

Троицы, а от той церкви шел в облачении до соборной церкви со святыми иконами. Сентября 

12-го в неделю было крестное хождение из собора в Архангельской монастырь для 

пришествия пресвятыя Богородицы Грузинския и для пришествия архиерейскаго к городу. И 

того дня круг города было со кресты хождение, и после хождения служил в соборе» [13]. 

Однако пребывание в Холмогорской епархии для Рафаила так же, как и для его 

предшественника Сильвестра, было не очень продолжительным – всего 3 года 7 месяцев и 14 

дней. В 1711 г. в своей Архангелогородской резиденции «ноября к 4-му числу в 11-м часу 

ночи в 3 четверти, после звона к евангелию воскресения заутрени, преставися 

преосвященный Рафаил архиепископ. А к погребению свезли его на Холмогоры ноября 9-го. 

А погребен на Холмогорах сийским архимандритом Никодимом и всем освященным 

собором честно» [14]. 

В августе 1712 г. на Холмогорской кафедре начиналась новая эпоха – 

восемнадцатилетняя служба на архиепископском престоле владыки Варнавы. Нам 

представляется, что в первое «послеафанасьевское» время начался распад того сложного 

экономического комплекса в структуре архиерейского дома, который был создан в период 

становления епархии. Насколько достоверно такое предположение могут подтвердить или 
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опровергнуть достоверные письменные источники. Поэтому документы архиерейского дома 

периода владыки Рафаила, бесспорно, имеют важное значение, так как после его смерти 

начиналась новая страница истории епархии – служение архиепископа Варнавы. 

Две приходно-расходные книги 1710 г. [15], публикуемые в Приложении были 

составлены в 1710 г. при иеромонахе Маркиане, о чем написано уже на первом листе 

документа: «1710-го году в 9 день Преосвященный Рафаил архиепископ Холмогорский и 

Важеский приказал иеромонаху быть в ево же архиепископском доме казначеем на место 

прежнего казначея иеромонаха Авксения, который ныне по ево архиерейскому указу учинен 

в Пертоминский монастырь в иегумена…» [16]. Иеромонах Авксентий был «архиепископля 

дому казначеем» довольно продолжительное время. Он упоминается в этой должности ещё 

при архиепископе Афанасии. 

В феврале 1695 г. по указу архиепископа «его архиерейского дому казначей 

иеромонах Авксентий с товарыщи посланы на Вагу для збору церковной дани» [17]. В 1699 

г. была сделана запись: «Преосвященный архиепископ приказал быть казначею Авксентию 

велел записать, что в ево архиерейском походе с Холмогор к городу с ним, преосвященным 

архиепископом быть на ново-построенным судне баркалоне и у города жить вместо 

сушиленного сыну боярскому Ивану Погарельскому» [18]. Иеромонах Авксентий служил 

архиерейским казначеем и в 1704–1706 гг. [19]. Надо полагать, что эта пролонгация 

полномочий Авксентия, который в этой должности упомянут был ещё в 1685 г. [20]. 

Таким образом, в 1710 г. архиепископом Рафаилом были проведены служебные 

перестановки, которые и привели Маркиана к должности архиепископского казначея. 

Возможно, при этом назначении Маркиан получил и новый духовный чин иеромонаха. При 

возведении в сан иеромонаха обычно вручалась «иеромонашеская грамота» [21]. Одно из 

первых и более ранних упоминаний его имени встречено в «Росписи окладов и росписи 

должностных лиц архиерейского дома»: «крестовому иеродиакону Маркиану денежного 

жалованья в год четыре рубли. Февраля в 14 день дано ему иеродиакону Маркиану 

денежного жалованья на 705 год в первую половину на полгода два рубли. Протодиакон 

Маркиан взял и росплатился» [22]. 

Обязанности, которые были возложены на Маркиана, как на нового архиерейского 

казначея, перечислены уже на первых страницах публикуемого нами документа: «и домовой 

архиерейской ведать и денежную казну Холмогорской епархии с монастырей, и с пустынь, и 

с церковей, и с часовен церковную дань, и иные всякие денежные окладные и неокладные 

денежные росходы из домовых архиерейских вотчин на ломовых крестьянех окладные, 

стрелецкие и оброчные денги из домовых же угодьев мелкие оброчки збирать, и на домовые 

архиерейские всякие росходы, те зборные денги зборные в росход держат, и тому учинить, 

приходные и росходные книги, и в те, в приход и росход, записывать имянием» (Приложение 

№ 1. Л. 3). 

Публикуемые в Приложении 1 и 2, две приходно-расходных книги архиерейского 

дома относятся к 1710 г. и составлены при архиерейском казначее Маркиане [23]. 

Необходимо провести структурное сравнение этих двух документов. Возможно, одни из этих 

документов является «чистовым вариантом» приходно-расходной книги 1710 г., но нельзя 

исключать и того, что они дополняют друг с друга. 

Несколько слов о приходно-расходных книгах Холмогорского архиерейского дома. 

Фонд этих источников весьма обширен. Они представляют собой уникальные собрания 

документов, связанных с широким кругом деятельности её архиереев, начиная, естественно, 

с Афанасия Холмогорского. Обширный обзор документов именно этого фонда предпринял в 

своё время В. М. Верюжский [24]. Однако значительный объём этих источников и плотная 

насыщенность важнейшей для истории, прежде всего, Северного Поморья информацией, 

обеспечили привлекательность и их востребованность исследователями, вплоть до 

настоящего времени. Позднее, мы более подробно остановимся на этом. 

При полной публикации документов нам не нужно детально пересказывать их 

содержание. Тем не менее, мы сочли необходимым выделить целый ряд проблемных тем, 
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которые важны для определения таких исследовательских направлений в экономической 

деятельности архиерейского дома в начале XVIII столетия, которые в достаточной мере ещё 

не получили источниковедческих разработок. 

Остановимся на структуре публикуемых нами источников. 

Приложение 1. 

Публикуемая приходно-расходная книга казначея Маркиана, вероятнее всего, 

представляет собой «чистовой» вариант документа о приходе, а в большой своей части все 

же о расходе денежных средств в архиерейском доме за 1710 г. Однако отдельные записи, 

относящиеся к предыдущим годам, так же имеют место быть. Любопытны некоторые 

особенности структуры документа, а скорее всего – это отсутствие чёткой хронологической 

последовательности записей по месяцам и числам. Например, за январскими сведениями в 

документе следуют события марта, апреля, июня, сентября, октября, а следом идут записи «в 

разных месяцех и числех», вплоть до декабря. Данная ситуация подтверждает, на наш взгляд, 

предположение о том, что мы имеем дело уже с переписанным «чистовым» вариантом 

приходно-расходной книги за 1710 г. 

Можно отметить такой, весьма характерный, приём оформлении «чистового» 

варианта документа, как явные попытки тематической группировки записей, например, 

покупка плотов и угля, дров, приготовление пива, строительство архиерейских келий. Сразу 

же отметим то, что все перечисленные моменты нисколько не умоляют источниковедческую 

ценность и значимость публикуемого документа 1710 г. 

I. Финансы в архиерейском доме по приходно-расходной книге 1710 г. (торговые 

связи с русскими и иноземцами). 

Приходно-расходные книги – это, по существу, документы бухгалтерской отчетности. 

Таковой является приходно-расходная книга, составленная от имени архиерейского казначея 

иеромонаха Маркиана в 1710 г. Но, как источниковедческий документ, она содержит целый 

пласт оригинальных и потому очень важных для историка сведений. Например, предметом 

исследования могут деньги, как таковые (сколько получено, сколько истрачено, цены и т. д.), 

так и иные объекты купли или купленные услуги. 

Тема «приходно-расходных книг» в отечественной истории не новая и для Поморья 

можно назвать классическими такие публикации как, например, монографии А.Ц. Мерзона, 

Ю.А. Тихонов, А.Г. Манькова [25]. 

В очень интересной статье Т.Г. Фруменковой, написанной на значительном объёме 

сведений приходно-расходных книг конца XVII в., составленных при архиепископе 

Афанасии, представлен репрезентативный обзор финансовых контактов Холмогорского дома 

[26]. Автор отмечает зафиксированные финансовые контакты, относящиеся как к сфере 

«разовых» покупок, так и к более сложным финансовым отношениям: «В бумагах Афанасия 

встречаются имена нескольких десятков иностранных купцов. По подсчетам В.Н. Захарова, к 

первому приезду Петра в Архангельск в 1693 г. в городе действовало около 40 торговцев-

иноземцев. Можно сказать, что за двадцать лет службы на Севере Афанасий имел дело с 

большинством их них» [27]. Примечательно, что эти контакты довольно часто были 

зафиксированы и в сфере кредитно-финансовых операций: «К середине 1690-х годов 

Афанасий пользовался кредитом у многих иностранных купцов… Еще чаще Афанасий 

покупал товары в кредит, с отсрочкой платежа, на значительные суммы… Посредником при 

оплате долга в этих расчетах мог выступать русский купец» [28]. 

Таким образом, можно констатировать, что уже при Афанасии определился не только 

характер, но и сформировался сам практический «механизм» делового общения между 

архиерейским домом и представителями русского и иноземного торгового общества. 

Несомненно, эти контакты демонстрируют определенный уровень развития торговых 

отношений. 

Источник 1710 г. неоднократно финансировал единичные рутинные покупки 

архиепископского дома у иностранных купцов: «Иноземцу Ивану Елфимову Купору за 

бочку рейнского тритцать рублев. Андрею Бутышки за бочку уксусу рейского да за бочонок 
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оливов, четырнатцать рублев» (Приложение 1. Л. 62), у Степана Элеута « масла деревянного 

боченок, весом, окромя дерева, два пуда тритцать один фунт по четыре рубли за пуд, итого 

одиннатцать рубли з гривною» (Приложение 1. Л. 57 об.). Оплата за «взятое на архиерейской 

двор» покупки производились обычно оптом в договорные сроки: «В нынешнем 710-м годе в 

октябре да в ноябре месяцех, будучи у Архангелскаго города на ярмонке, дому 

архиерейскаго судия Духовных дел иеромонах Иннокентий платил иноземцом и русским 

людем за заморские питья, которые были иманы в дом архиерейской, казенных денег» 

(Приложение 1. Л. 61 об.), то есть способ оплаты за товар русским и иностранным торговым 

людям был одинаков. 

За товары, купленные ещё «в прошлом 709-м году в разных месяцех и числех по указу 

Преосвященнаго Рафаила, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, взято в его 

архиереискую домовую казну Архангелсково города у посацкого человека у Ивана Андреева 

сына Звягина: четыре аршина две четверти сукна лимонного цвету, цена по два рубли за 

аршин, итого девять рублев; осмина фунта гвоздики, цена двенатцать алтын две денги; 

половинка сукна одинцовского, мерою дватцать восмь аршин, цена по девятнатцати алтын с 

полу денгою аршин, итого шестнатцать рублев восмь денег; цевку золота красного, цена 

рубль; половинка сукна одинцовского красного, мерою тритцать три аршина три четверти, 

цена по дватцати по пяти алтын аршин, итого дватцать пять рублев десят алтын пол трети 

денги. И всего пятдесят один рубль дватцать четрые алтына с денгою. И апреля в 22-й день 

ныняшняго 710-го года по его Преосвященнаго архиепископа указу и по подписанию на 

росписи ево архиерейскою рукою те выше писанные денги, пятдесят один рубль дватцать 

четыре алтына з денгою, из домовой архиерейской казны выданы. А принял те денги по ево, 

Ивана Звягина, приказу холмогорец посацкой человек Иван Петров сын Окуловых Иван 

Окулов выше писанное число денег, пятдесят один рубль дватцать четыре алтына з денгою, 

денги принял и росписался. 

Апреля в 25-го числа по указу Преосвященнаго архиепископа ему ж, Ивану Андрееву 

сыну Звягину, плачено земных денег, что займовал будучи на Москве в прошлом 709-м году 

дому ево архиерейского судия Духовных дел иеромонаха Иннокентия на приказные платежи 

у племянника ево Иванова у Ивана Дмитриева Звягина досталных денег, к прежним 

платежам, ко сту к пятьдесят рублев. А принял те денги по приказу ево, Ивана Андреева, он 

же, Иван Петров сын Окулов (Приложение 1. Л. 29-29 об.). 

Ещё в марте 1710 г. «по указу Преосвященнаго архиепископа, а по челобитью 

Архангелского города посацкого человека Ивана Андреева сына Звягина, плачено ему Ивану 

заемных денег, что займовал, будучи на Москве, в прошлом 709-м году дому его 

архиерейского судия Духовных дел иеромонах Иннокентии на домовые его архиерейские 

росходы и на приказные платежи у племенника ево Иванова у Ивана ж Дмитриева сына 

Звягина, двести рублев. И в то число плачено ему, Ивану, пятдесят рублев. И к тому 

прежнему ныне плачено из домовой архиерейской казны, ис приему казначея иеромонаха 

Маркиана сто рублев. А принял те денги по приказу иво, Ивана Звягина, приказщик ево, 

Иван Семенов сын Курьянин. Вместо Ивана Семенова по его велению Петр Юрьив руку 

приложил» (Приложение 1. Л. 22). 

Вполне возможно, что оплата за эти покупки могла быть произведена как в 

Архангельске, так и на Холмогорах. 

По уже сложившейся традиции Холмогорский архиепископский двор закупал у 

иностранцев в Архангельском городе «красного церковного вина» и для своих нужд на 

патриарший двор на весьма значительные суммы. Как раз на 1710 г. пришел срок оплаты за 

покупки вина в 1708, 1709 и 1710 гг.: «В прошлых 708-м и 709-м и нынешнем 710-м годех по 

указу Преосвященнаго Рафаила, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, взято в цену у 

Города Архангелского у иноземца Франса Андреева сына Гиза питей в посылку к Москве по 

Государеве грамоте на патриаш двор и в дом Преосвященнаго архиепископа про его 

архиерейской обиход и церковного красного вина, про церковной росход, всего ценою на 

двести на три рубли на тринатцать алтын на две денги…» (Приложение 1. Л. 68 об.). При 
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окончательном расчете за купленное у Гиза вино из суммы архиепископского долга «в то 

число ему, Франсу, зачтено за взятый тот лес, за бревна, и за тес, что он, Франс, брал с 

пиловалной архиерейской мелницы, и у города Архангелсково сорок шесть рублев тринатцат 

алтын две денги» (Приложение 1. Л. 68–68 об.). 

Подобная практика взаимных расчетов и предусмотренная заранее система зачетов 

стоимости различных товаров, взятых той или иной стороной сделки, свидетельствует о 

хорошо оплачиваемой, выгодной торговле. В результате «за выше писанное пите 

доставленные денги, сто пятьдесят семь рублев, по указу Преосвященнаго архиепископа, а 

по его, Франсову, писму отданы человеку его, горожанину Андреяну Иванову сыну Звягину, 

в нынешнем 710-м году декабря в 16 день ис приему казначея иеромонаха Маркиана». В 

результате «по приказу хозяина своего, Франса Гиза, человек его, Андреян Звягин, выше 

писанное число денег, сто пятьдесят семь рублев, принял и росписался» (Приложение 1. Л. 

68 об.). 

Вероятно, сейчас целесообразно остановиться на некоторых документальных фактах 

формирования одной из крупнейших, в первой половине XVIII столетия, торгово-

промысловых корпораций Архангелогородского посада – семействе Звягиных. 

Одно из первых упоминаний этой фамилии, в числе посадских людей, мы встречаем в 

«Окладной книге 1710 г.»: «Андреян Иванов сын Звягин з братом – две денги, полчетверти 

пирога» [29]. Волне возможно, что упомянутый брат Андреяна – это Егор Иванов Звягин, 

записанный в переписи посада в возрасте 69 лет в 1745-1748 гг. [30]. 

Чаще, однако, встречаются сведения о другой генеалогической линии Звягиных. В 

«Переписной книге стольника Сельвестра Петровича Иевлева 1702 г.» на 

Архангелогородском посаде зафиксировано: «во дворе - Дмитрей Андреев, у него брат Иван, 

у него же подсоседник Артемий Васильев. У Артемья два сына – Ларион, Елисей. В том 

дворе живут они же, у Дмитрея сын Иван» [31]. В конце переписи 1702 г. сделана, на наш 

взгляд, чрезвычайно важная запись: «По переписи стольника Селиверста Петровича Иевлева 

1702 году объявилось» – и в числе тех 35 новых «прибылых» дворов: «двор - Дмитрея да 

Ивана Звягиных, в том дворе дворник мудьюжанин Ларион Павлов…» [32]. Документ дает 

хронологические рамки времени прибытия новых дворов, в том числе, и семьи Звягиных; 

после переписи стольника Афанасия Даниловича Фонвизина в 1676– 1678 гг. 

Появившаяся на посаде семья Звягиных оказалась по своему составу весьма 

многочисленной, о чем свидетельствуют данные «Переписной книги Архангельска 

подполковника Елизара Михайловича Титова 1710 г.»: «двор, Дмитрий, Иван Андреева дети 

Звягины. Дмитрей 70 лет, вдов, Иван 50 лет, у него жена Матрона 40 лет, сын Андрей 10 лет, 

у Дмитрея сын Иван 30 лет, у него жена Татьяна 25 лет, у Ивана сын Иван 4 лет [33]. 

Характерно, что в делах архиерейского дома участвовали представители первой семьи 

Звягиных (по линии Андрея); у Франса Гиза в услужении («человек его») был и Андреян 

Звягин. Двор его записан в «Переписную книгу Архангельска… 1710 г.»: «двор Андреян 

Иванов сын Звягин, 33 дет, у него жена Авдотья 30 лет, у него ж два брата Егор 25 лет, 

женат; Семен 23 лет, холост, у Егора жена Федора 20 лет» [34]. 

К торгово-промысловой деятельности Звягиных мы еще вернемся чуть позднее. 

Безусловно, архиерейский дом имел значительные платежи по многочисленным 

выплатам. Так в 1710 г. «по указу Преосвященнаго архиепископа и по подписанным 

челобитьем его архиепископского дому всяких чинов людем дано его архиепископского 

денежного жалованья на нынешней 710-й год Васильевского и Петровского сроков, во весь 

год, по их окладам сто пятьдесят семь рублев десять алтын пять денег. Дано. А кому имяны и 

по скольки кому, по их окладам, порознь выдано, и то писано в роздаточных жалованных 

того года книгах имяно с росписью» (Приложение 1. Л. 67). 

Были своеобразны и «внутренние» займы, внутри различных статей доходной части. 

По указу архиепископа в 1710 г. Маркиан «взял взаймы з зборных денег, которые по указу 

великого государя збирали на Ваге и в Важском узде, Шенкурского острога протопоп Иов да 

дому архиерейского сын боярский Василей Окулов Меншей за драгунские лошади на 
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священников и дьяконов, на платеж иноземцу Фрянсу Андрееву сыну Тому, за взятое у него 

заморское питье, которое по указу великого Государя по грамоте посланы к Москве, на 

патриарш двор, сто пятьдесят семь рублев, и писаные денеги в росход ниже сего» 

(Приложение 1. Л. 7). 

Покупка различных «заморских питей» была наиболее объёмной по затраченным 

деньгам, на это занимались большие суммы. Так, 4 ноября 1709 г. по указу Рафаила «будучи 

у Архангельского города, дому ево Преосященнаго архиепископа казначеи иеромонах 

Иоасаф да приказнои Михайло Андреев галанские земли у торгового иноземца у Исаака 

Еремеева сына Фандербурха занял на покупку к Москве государевых заморских питей и 

припасов, которые из архиерейского дома отпускаютца к Москве, и на платежи на Москве 

всяких податей триста пятьдесят рублев, и в тех денгах дано ему иноземцу, Исааку, за их 

руками заемная росписка. И ныняшняго 710-го года апреля во 2-ой день выше писанные 

заемные денги, триста пятьдесят рублев, ему, Исааку, из домовой архиерейской казны 

заплачены и заемная в тех денгах росписка у него вынята. Дано» (Приложение 1. Л. 33–33 

об.). Этот пример интересен не только тем, что деньги понадобились для покупки «к 

Москве» заморских питей и разных припасов, но и выплат обязательных «платежей» 

(«всяких податей»). 

По записи за 20 января: «плачено занятых денег, которые заняты на покупку питей 

про обиход великого государя дому преосвященнаго архиепископа у бывшаго Духовного 

приказа дьяка Ивана Богданова, двести восемдесят рублев, а писано то заемное писмо на имя 

анбурца Петра Мартисина, и по тому писму его Петрову шурину иноземцу Арея Твисту в 

уплату дано пять рублев. Дано» (Приложение 1. Л. 12). 

Однако, 24 марта этого же года началась уплата заемных денег: «по указу 

Преосвященнаго архиепископа по выше писанному заемному писму его ж иноземца Петра 

Мартинсина шурину его Петрову иноземцу ж Арею Твисту плачено денег двести рубле ис 

приему казначея иеромонаха Маркиана. Дано. И в тех денгах взята у него, Арея, за ево 

рукою росписка» (Прилоджение 1. Л. 12). 

Финансовые контакты архиерейского дома, как видно из публикуемого документа 

были довольно обширными среди русских и иноземных купцов (голландских и немецких). 

Долг к уплате Исааку Фандербурху составлял довольно крупную сумму – 350 рублей и повез 

его к Архангельску архиерейский казначей иеромонах Маркиан: «По указу Преосвященнаго  

архиепископа посылан с Холмогор к Архангельскому городу для его архиерейских домовых 

нужд и для платежа долгу иноземцу Исааку Фандербурху дома ево архиерейского казначей 

иеромонах Маркиан да с ним два человека детей боярских сибирского митрополита, и 

будучи в пути и у города на хлеб, и на харч, и на наем подвод в расход вышло двенатцать 

алтын четыре денги. Дано» (Приложение 1. Л. 22). 

Несомненно, что два молодца – дети боярские Сибирского митрополита, были 

приставлены для охраны казначея и денег (вероятно связи с сибирской малой родиной 

Афанасия еще поддерживались). Маркиан удовлетворил и «домовые нужды». 

У города же куплено у горожанина Ивана Звягина в дом архиерейской для золочения 

в соборную церковь к местным иконам свеч, связок золота медного, в нем двенатцать 

тетратей, дано двенатцать алтын. Дано. У него у Ивана куплено для украшения ко Гробу 

Господню шумихи на два алтына на четыре денги. Дано» (Приложение 1. Л. 22). 

II. Вернемся к деятельности горожанина Ивана Звягина, связанной, в первую 

очередь, с морскими промыслами. Так, в 1712 г., 22 мая «по челобитью города 

Архангелского посадского человека Ивана Звягина отпущен на море на Грунлант для 

звериного промысла на сойме кормщик его, Харитон Киселев, с работными людми и 

промышленными снастьи» [35]. 

В самом конце месяца, 3 мая от города Архангельского отплыли два крытые карбаса 

на Зимний берег «для взятия привоза к Архангельскому городу в отданье сал и кож, 

кормщики Иван Звягин, Василей Устюков» [36]. На начальном этапе формирования 
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купеческих морских промыслов нередко сами хозяева судов выступали в роли кормщиков, 

особенно в тех случаях, когда у них в собственности было несколько судов. 

Вскоре после начала петровских судостроительных реформ и появление «ново-

манерных» судов и «горожанин посадский человек» Иван Андреевич Звягин становится 

собственником некоторых из них. Так, уже в 1728 г. он послал свой буяр «Лебедь» и яхту 

«Святой Николай» на мурманские рыбные промыслы [37]. Туда же, в 1729 г. пошел его 

галиот «Святой Николай» [38]. По указу 1733 г. из Государственной Адмиралтейской 

Коллегии в Архангелогородскую Контору  над портом были присланы «архангелогородцы 

купецкие люди, которые бывали до реки Печоры и до реки Оби на промыслах», среди них 

упомянут и Иван Андреев сын Звягин, который отправлял на промыслы суда к острову 

Вайгач [39]. Эти сведения собирались в связи с организацией Великой Северной экспедиции. 

Судовладельцем становится и другой Звягин. В 1722 г. Андрей Звягин «заклеймил» 

свое ново-манерное судно, гукор, и отправил его «на море» для привозу сал и кож в 

Архангельскую Сальную Компанию. В навигацию 1728 г. гукор отправлялся для покупки 

сала и кож и привоза их в компанию, причем отправлялось судно с карбасом «Двинского 

дистрикту Леньтева стану крестьянином Саймом Звягиным» [40]. 

Горожанин Иван Андреев сын Звягин в Архангельском посаде, несомненно, был 

заметной, не рядовой, личностью. Уже в 1705 г. он избирался в Ратушу «у города 

Архангельского», избрание его в Ратушу было и в 1712 г. [41]. 

Очень заметной фигурой Иван Звягин зарекомендовал себя и во время во время 

капитального ремонта Архангелогородских каменных Гостиных дворов. В конце 1713 г. указ 

Петра I: «По Указу Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича Великия, 

и Малыя, и Белыя России Самодержца вице губернатор Алексей Александрович Курбатов 

приказал по вышеписанному доношению на кровлю Гостиных каменных дворов 

вышезначенное число дватцать одну тысячу досок добрых шириною в шесть вершков 

приторговать купчину Ивану Звягину настоящею ценою бес передачи или подрядить 

поставить в предбудущем 1714-м году по самой первой весной полой воде и о том у города в 

пристойных местех выставить листы чтоб для торгу и подряду оных досок хто похочет 

поставить приходили б для уговору в Архангелогородцкую канцелярию и о том купчине 

Ивану Звягину послать указ. Губернатор. Декабря дня 10, 1743-го» [42]. 

Это был не единственный указ Великого Государя «за подписанием» вице-

губернатора Алексея Александровича Курбатова. Весной 1714 г. вышел очередной такой же 

указ: «По Указу Великого Государя (полный титул) купчине Ивану Звяг(ин)у. По его 

великого Государя указу за подписанием вицегубернатора Алексея Александровича 

Курбатова по велению за руками архангелогородской таможни подьячего Ивана Плаксина да 

каменных дел подмастерья Якова Бурдуковского велено на кровлю Гостиных дворов 21.000 

досок добрых шириною в шесть вершков, да по росписи инженера Егора Резена к строению 

Архангелския крепости. 750 свай сосновых длиною в три аршина, толщиною в пять вершков, 

500 досок на мосты и на всякия нужды длиною трех и четырех сажен, толщиною в два и в 

пол три вершка приторговать те на строящею ценою бес передачи или подати  в нынешним 

1714-м году по самой первой вешней полой воде и чтоб для торгу и порядку оных досок и 

свай, хто похочет поставить приходили б для уговору в Архангелогородцкую канцелярию. И 

купецкому Ивану Звягину учинить опись по сему великому Государю указу. Марта 7-го дня 

1714 г.» [43]. 

На наш взгляд, диапазон финансовых и торговых связей архиерейского дома в этот 

период впечатляет. Добавим ещё один штрих к личности Ивана Звягина. В 1714 г. подьячему 

Михаилу Волкову, который возглавлял Орлецкие карьерные разработки, поступило 

распоряжение из Архангелогородской канцелярии «дать извести горожанину Ивану 

Звягину» в объеме 30 бочек [44]. Это распоряжение с указанием о выдаче извести Ивану 

Звягину связано с тем, что он в то время был у строящегося в Архангельске каменного 

кафедрального собора во имя Живоначальной Троицы, и для строительства собора 
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требовалась известь. Вот так, порой совсем неожиданно на первый взгляд складываются 

отношения нарождающегося купечества и церкви.  

Об этом же свидетельствует и указ из Архангелогородской палаты: «1710-го июля в 

12 день по Указу Великого Государя, Царя и Великого Князя Петра Алексеевича всеа 

великия и Малыя и Белыя России самодержца ближний столник князь Петра Алексеевич 

Голицын приказал города Архангелскаго соборные церкви Преображения Господня у 

протопопа Калинника Венедиктова и у священников Алексея и у Илии взять в Приказную 

полату наличные денги, которые собирали и ныне собираютца у них с церковных лавок и 

анбаров, и с продажи свечь, и с ыных статей на церковное строение, и тем денгам приходные 

и росходные за их руками книги, и те денги отдать в строение соборныя ж новые церкви, 

которая, вместо старой деревянной, в прошлом 709-м году зачата вновь строить каменная 

церковь, старосте церковному Ивану Звягину с роспискою, чтоб в том церковном каменном 

строении остановки не было. Матфей Алексиев» [45]. 

Указ из Приказной палаты подписал Матвей (сам он расписался как «Матфей» – Авт.) 

Дмитриевич Алексеев (Алексиев) дьяк, который в Архангельском городе появился в 1705 г. 

вместе с новым воеводой стольником князем Григорием Черкаским [46]. В 1706 г. воевода 

умер и после него «остался в отправлении дел дьяк Матвей Алексиев» [47], который при 

воеводе и губернаторе князе Петре Алексеевиче Голицыне, а затем и при прибывшем в 

Архангельский город в 1711 г. вице-губернаторе Алексее Александровиче Курбатове, 

оставался на прежнем месте[48]. 

О каких деньгах речь шла в указе из Архангелогородской Приказной избы в 1710 г.? 

Приведенный нами текст указа – это лишь малая часть значительного, по объёму дела, в 

котором перечислены лавки и амбары, с которых в Преображенский собор взимались 

оброчные деньги. Однако история с передачей приходно-расходных книг в Приказную 

палату имела продолжение: «а июля в … день (дата не проставлена – Авт.) в Приказной 

Полате соборные церкви священник Алексей Григорьев подал збору своего в церковное 

строение щетные списки, а зборных книг и денег ничего не явил, и те щетные списки у него 

попа Алексея в Приказную Полату приняли. 

А священник Алексей Григорьев сказал в прошлых годех сентября с 1-го числа сего 

года маия по 29 число 706-го году был он священник у збору в церковное строение денег и 

тому же збору у него были книги, и по тем же его попа Алексеевым приходным и росходным 

книгам в приход и в росход считал архиерейской приказной Данило Лебедев, и те приходные 

и росходные у него Данила, по тому де ево Данилову щету тех зборных денег у него попа 

Алексея (надпись над строкой: – «и что он собрал после того из доимке всего») остались на 

лицо сто шесть рублев, из тех же остаточных дач по приказу тоя церкви протопопа 

Калинника он дал москвитину посадцкому человеку Ивану Стрешневу за колокол 

восемьдесят шесть рублев, да он же протопоп Калинник да свещенник Илия у него, Алексея, 

на церковные росходы взяли достальные денги дватцать рублев, а иных зборных денег у него 

никаких нет, а что де тех церковных денег на кои из доимки доведетца взять и те доимочные 

денги в том щетном списку написано имяной. К сей скаски свещенник Алексей руку 

приложил» [49]. 

Несколько слов о структуре документа. По существу, в его состав входит несколько 

частей. Это указ о передаче расходных книг в Приказную палату и копия расписки о 

передачи денег священником Алексеем Григорьевым [50]. Затем в различных частях посада 

перечислены лавки и амбары, их арендаторы и велечины оброка: «Анбары, которые стоят 

против соборной церкви на обрубе», «Тое ж соборной церкви лавки, которые стоят в Летнем 

хлебном ряду», в «Зимнем ряду» и т. д. Церковные земли вблизи Спасо-Преображенского 

собора так же максимально использовались под торговые строения (лавки и амбары): 

«Анбары, которые стоят против соборной церкви на обрубе у реки Двины», «Тое соборной 

церкви анбары и лавки подпапертные», «под лестницею», «под колоколним крылцом». 

Обширен список «сидельцев» в лавках и амбарах - горожане, холмогорцы, вологжане, 

нижегородцы, вятчане, хлыновцы, галичане. Амбар, стоящий «от лестницы вниз (вероятно, 
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от лестницы на обрубе – Авт.) отдан на оброк… торговцу иноземцу Володимиру 

Володимиру Юнгу 705-го года ноября с 1-го впредь на три года» [51]. 

За аренду лавок вблизи Преображенского собора платил и Иван Звягин: «две лавки 

против протопопова двора горожанина Ивана Андреева Звягина, которые поставлены на 

церковной земли, а оброку он платет на нынешней 706 год и с новою наддачею рубль две 

гривны» [52]. 

По «Переписной книге Архангельска подполковника Елизара Михайлова сына 

Титова. 1710 г.» двор протопопа Калинника Венедиктова зафиксирован у соборной церкви 

Преображения Господня, тут же стояли дворы священников Алексея Григорьева сына 

Сороки и Ильи Андреева [53]. Протопоп Калинник ещё долго жил в этом дворе, он умер в 

феврале 1719 г. [54]. 

В 1708 г. собранные, за 1706 и 1707 гг., оброчные деньги подъячими Иваном 

Ступинцом и Степаном Никитиным были отданы архиерейского дому дьяку Карпу 

Андрееву, о чем «для подлинной верности с той росписки списан список. 1708-го февраля во 

19 день по Указу великого Государя и по приказу Холмогорской Епархии приказного Данила 

Лебедева архиерейскаго Холмогорскаго дому дьяк Карп Андреев принял того ж, 

архиерейскаго дому у подьячего Ивана Ступинца зборных оброчных денег что он збирал у 

Архангелского города  с церковных лавок и анбаров гороцкого Спасского собора на 

прошлые на 706 и 707 годы сто тритцать рублей четырнатцать алтын в отдачю к 

архангелскому городу в церковную Спасскую казну для того, что он Иван поехал ныне к 

Москве с присланным Даниилом Лебедевым. Позади тое подлинной росписи пишет: По сей 

росписки дьяк Карп Андреев у подьячего Ивана Ступинца денег сто тринатцать рублев 

четырнатцать алтын принял и росписался. И та подписка ево Карповы руки писмо» [55]. 

В приходно-расходной книге Маркиана упоминаются лавки, принадлежавшие 

архиерейскому дому: «домовая архиерейская лавка у Архангелского города около дому 

архиерейского» [56], и «две архиерейские лавки Архангелского города в серебряном ряду» 

[57]. 

Сейчас у нас есть возможность по описанию 1711 г. составить достаточно точное 

представление о том, что такое «лавка» как строительное помещение. 

Например, «Лавка колмогорца Дмитрея Онегина, длиннику с лица 2 сажени без 5 

вершков, поперешнику 3 сажени без полу-аршина, обоево с навесы поперешнику 4 сажени 

без полу-аршина. Оброку рубль десять алтын» [58]. Этой лавкой владели два брата, Дмитрей 

и Иван, «и с приделным в той же вышеписанной мере чюланом, по купчей сего 711 году 

продажи к ним колмогорца Калины Буянова, ныне живет в Курейской волости» [59]. 

Другое торговое сооружение – «ШАЛАШ». «Шалаш горожанина Ивана Шерстянина. 

Длиннику два аршина с четвертью, поперешника два аршина, навес перед шаоашом аршин 

две четверти, обоево поперешнику и с навесом три аршина две четверти» [60]. 

Отличительная разница обоих сооружений, прежде всего, в их размерах. Однако и лавки, и 

шалаши имели «навесы», то есть довольно большие выступы крыши или козырьки, оба 

сооружения стояли не просто на земле, а на «окладах» (рубленной бревенчатой клетке), по 

всей, вероятно, вымощенный досками (мостом). Встречается описание двух шалашей, 

построенных на одном «окладе» [61]. 

Более сложными, по своей архитектуре, являются торговые сооружения типа 

«харчевни». Описание харчевни, принадлежавшей горожанину Василию Мякинину: 

харчевня, «что была лавка позади изба теплая длиннику по лицу две сажени, поперег лавки 

две сажени пол-аршина; изба поперег одна сажен пол-аршина, длину тож, что с лица 

харчевня. Обоево поперешнику харчевня и изба три сажени четыре аршина. Навесов перед 

харчевней и позади по пол-аршина, всего по поперешнику четыре сажени без трех вершков». 

[62]. 

Кроме лавок, шалашей, харчевен были торговые места, именуемые «скамья», 

«чюлан»: «…вышеписанные шалаши, чюланы и скамьи стоят на монастырской земли под 
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навесными кровлями в ярморочное время с мелочным товаром на летнее время, а в зимнем 

времени на тех местах не бывает» [63]. 

Лавки, как более прочные сооружения, использовались и в зимнее время, тем более, 

что зачастую лавка могла располагаться непосредственно в подклети избы. Например: 

«…под теплою избою и сеньми три лавки колмогорца Ивана Крылова, длиннику с лица пять 

сажен 1 аршин 6 вершков, поперешнику две сажени пол-два аршина, обоево поперешнику с 

навесом две сажени три аршина» [64]. 

Иногда торговые комплексы представляли собой обширные и сложные, по своей 

планировке, сооружения: «Против двора Сийского монастыря на угоре, на обрубах, от 

кружечного двора идучи, по правую сторону проезжей дороги, анбар с перерубом надвое. 

Под ним четыре лавки на одном окладе, казенное место Сийского монастыря, длиннику есть 

сажен пол-два аршина. Навесы перед лавками сажен. Обоево с навесом поперешнику четыре 

сажени пол-два аршина. Да под избою вышеписанного двора две лавки казенные…» [65]. 

Вполне объяснимо, что преимущественно в береговой части поселения были 

сконцентрированные строения подобного типа: лавки, сгруппированные в ряды («ряд 

серебряного дела», «гребенной ряд», «мясной ряд» и т. д.), австерия, амбары, харчевни, 

поварни – «поварня сайная», «поварня салная», «поварня, что рыбу коптят» [66]. Подробные 

строения растянулись почти по всей береговой кромке, от Сального берега до Михайло-

Архангельского монастыря. Так что «фасад» Архангелогородского поселения был не только 

прекрасен храмовыми доминатами, но и подобными торговыми и производственными 

строениями (кузницы обработки железа, «медного дела кузницы»). Именно это дало 

основание В. В. Крестинину написать в 1782 г.: «Напереди и к безобразию города в главной 

части онаго стоят перед домами жителей на берегу медные кузницы и ниские хижыны 

медников молоточной работы, которые в пяти кузнецах производят звизную свою работу, на 

самом мху, позади города, находятся железные кузницы в приличном им месте, числом 16» 

[67]. К этому времени на традиционном, береговом месте располагались торговые ряды, 

содержащие 187 лавок: «Протяженное строение сих рядов, находящиеся посредине первыя 

части города, составляет улицу деревянных лавок, которые никакою площадью не отделены 

от частных домов соседственных жителей. Безобразие сих рядов и неизбежная от тесноты 

строения в случае пожаров опасность ощутительны всякому зрителю, равно как и  то 

неустройство очевидно, что в середине тех самых рядов, где продолжаются шелковые, 

суконные, шерстяные, овощные, хлебные, кожевенные и мелочные товары, находятся 

рыбные и мясные лавки с бойницами. На берегу стоящая под сими рыбными и мясными  

рядами двойная торговая баня, отдаваемая на откуп из казны, увеличивает еще более 

непорядок строения, и опасность  от пожаров. В протчем самое владение лавок разделено на 

разные хозяйства, купцы и мещана имеют под своим владением 143 лавки, достальные же 44 

лавки во владении трех монастырей – Соловецкаго, Сийскаго и Николаевскаго и двух 

городовых церквей – Соборной и Рождественской» [68]. Неутешительным был и вывод В. В. 

Крестинина: «Сия сугубая неравность, как в наружном строении, так и во внутреннем 

расположении здешних городских домов делает самый внешний вид города Архангельского 

двояким. Городской берег, простирающийся на две версты и более от Архангелскаго 

монастыря, даже до каменнаго замка или гостиных дворов, наполнен тесным и худым 

строением русских домов, анбаров, лавок, почему сей знатный город с верхнего речнаго 

приезда кажется подобным большому селу, обитаемому деревенскими мужиками» [69]. Ещё 

раз обратим внимание на то, что речь в данном случае идет о наиболее древней 

поселенческой территории Архангельского поселения, на которой особенно явственно 

прослеживались традиционные элементы планировки и застройки. Именно к истории этой 

части планировки поселения и элементам застройки относятся рассматриваемые нами 

письменные документы первых лет XVIII столетия. 

В «Переписной книге Архангелогородского посада», составленной в 1745–1748 гг., 

упомянута другая родственная линия Звягиных – Ларион Андреянов сын Звягин, 30 лет, его 
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брат Аким 26 лет, еще один их брат Иван, «забритый» в то время в рекруты, 24 года, а у 

Лариона – сын Петр, которому на период переписи было всего 10 недель [70]. 

Почти полвека спустя, этого Петра Звягина упомянет В. В. Крестинин в своей 

большой публикации «Топографическое описание города Архангельска 1782 г.»: Петр 

Звягин был среди «первых учеников», набранных в Архангелогородском посаде для 

обучения засолки сельдей по голландскому способу [71]. 

Через пять лет, В.В. Крестинин с своей большой статье «Известие о рыболовстве 

Беломорских сельдей, сочиненное в 1787 г. в городе Архангельском В. К.» снова вернулся к 

указанному нами сюжету, но изложим его более подробно. Он обрисовал непосредственно 

весь ход событий: «В царствование Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, 

государственная коммерц-коллегия, рачением тогдашняго ея президента господина 

Евреинова, старание прилагала делать на казенном щете в беломорском промысле опыты и 

чищенья и соления сельдей иностранным способом, почему заготовление сельдей 

произвождено было норвежское. Все сие продолжалося до царствования Ея Императорскаго 

Величества Екатерины Вторая, без всякаго втечения в общее направление поморскаго 

народа. Но особливое Ея Величества попечение в сем деле произвело чрезвычайную 

перемену: в марте месяце 1766 года оказалися в городе Архангельском два природные 

голландца, рыболовцы сельдей А.Ф., К.Р. – дядя и племянник, которые в последующее время 

народ российский на берегах Белого моря обучали чистить, солить и в бочки укладывать 

сельди по голландски, великое сие для беломорской страны дело окончалося в конце 1767, 

ибо в то время помянутые иностранцы из города Архангельскаго поехали в обратный путь. 

Обучение сие голландскаго искусства продолжалося на казенном щете по два лета под 

ведомством учреждения по Высочайшему повелению в 1766 годе компании беломорскаго 

промысла купцов каргопольца Ивана Маркова с товарищи…» [72]. От «Архангелогородскаго 

посада в учениках, под наставлением мастера норвежскаго заготовления сельдей Михаила 

Рожина, архангелогородца, два гражданина – Елисей Святоносов, Петр Звягин, самые 

первые вышеименнованых голландцев ученики, бывшие с ними при сельдяном промысле в 

1766 и 1767 годах неотступно на Мурманском береге». Однако нужное и благое начинание, 

как это часто бывало, вскоре разорилось. В 1781 г. умер Святоносов, Звягин Петр сам 

занялся делом – «принялся за торговлю беломорскими сельдями, заготовлением по 

голландски по его личным наставлением и за его щет», и первоначально добился успеха 

(голландское качество и умеренная цена). Но, как замечает В. В. Крестинин: «Новая сия 

перемена возбудила в некоторых архангелогородских и устюжских купцах ревность, 

разделить со Звягиным новую прибыль, открытую им в сельдяной торговле», вернули старые 

способы очищения, засолки и хранения сельдей, и – начинание было окончательно загублено 

[73]. В. В. Крестинин с несомненной горечью изложил в деталях всю эту, по сути свой, 

довольно печальную и, одновременно, поучительную историю. Статья В.В. Крестинина «О 

промысле беломорской сельди» была переиздана ещё раз в 1999 г. О.В. Овсянниковым, М.Э. 

Ясинки [74]. Несколько неожиданна была ссылка на эту публикацию В.В. Крестинина в 

статье Я.М. Алексеевой о рыболовстве [75]. 

Таким образом, оказалось, что все «архангельские Звягины» в той или иной мере 

связаны с морскими промыслами. 

Иван Андреев сын Звягин вплоть до 1740 г. отправлял свои суда на морские 

промыслы, вероятно, начав делать свою карьеру, как и иные архангелогородские купцы, с 

«сального» звериного промысла. М.И. Белов приводит свидетельства за 1710 г. об отпуске 

архангельским купцом Иваном Звягиным на двух карбасах «в море на Грунт» кормщиков 

Ивана Небритого и Федора Смолинникова с 12 работниками [76]. Причем в том же году, в 

июне месяце, по данным М. И. Белова, купец Федор Баженин отправил на Грумант для 

звериных промыслов гукор «Святый Иоанн Златоуст», а в июле ещё два гукора – 

«Параскева» и «Екатерина» [77]. Вызывает определенное недоумение относительно 

достоверности сведений о деятельности Федора Баженина в 1710 г., так как первые «ново-

манерные» суда появились только в самом начале 20-х годов XVIII в. Несколько странно и 
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то, что из документа 1710 г. М.И. Белов приводит и данные об отправке купцом Иваном 

Звягиным «на двух карбасах в море на Грунт» своих кормщиков на звериный промысел [78]. 

Известен документ 1712 г. – «Книга записная челобитным и доношениям всяких 

чинов людем об отпуске от Архангелсково города на морские рыбные и звериные 

промыслы», в котором зафиксирован отпуск посадским человеком Иваном Зверевым «на 

море на Грумант для звериного промыла» соймы с кормщиком и работными людьми 22 мая, 

а 31 мая отпуск судна «на Груланскую землю для звериных промыслов» Гостиной сотни 

купца Федора Баженина [79]. Весьма затруднительно объяснить частичное совпадение 

документов 1710 г. и 1712 г. 

Активная промысловая деятельность в ледовитых морях Ивана Звягина несомненна. 

Об этом свидетельствуют построенные им не только корабли, но и ново-манерные суда: яхта 

«Святый Николай» в 1723 г., галион «Святый Николай» в 1724 г. и буяр «Лебедь» в 1726 г. 

[80]. Эти суда Иван Звягин отправлял на морские промыслы до 1740 г. [81]. 

В 1723 г. Иван Звягин построил одно из первых в Поморье ново-манерное судно, 

яхту: «вышепомянутая яхта, именуемая Святый Николай, груза имеет 27 ласт, длиною 60 

футов, глубиною пол-8 фута, об одной мачты, длина оной мачта 56 футов аглинских, знак на 

ней российской, строена та яхта в прошлом 723-м году в Двинском уезде в Заостровской 

волости мастером того ж уезда крестьянином Иваном Курлуковым. И по определению в 

оном магистрате вышепомянутая яхта от онаго магистрата свидетельствована и вновь 

учрежденною печатью гербом заклеймена. И для того свидетелствованное писмо дано. 

А по имянному блаженныя памяти его императорскаго величества в 719 году указу, 

на старых судах, которые велено переорлить и переорлены доходить велено, а вновь не 

делать, а делать ново-манерные указные суда, а имянно галиоты, гукоры, краэры и эверсы 

длали толко для ходу малым морем от Соловков до города Архангелского и по Двине реке. 

[секре]тарь Алексей Красовский 

Подканцелярист Алексей Ступинцов» [82]. 

Построенные в последующие годы ново-манерные суда, гукор и буяр, Иван Звягин 

отправлял, почти каждый промысловый сезон, преимущественно, на Мурманский берег, на 

промысел рыбы: «Всепресветлейший державнейший великий государь император и 

самодержец всероссийский, государь всемилостивейший, бьет челом нижайший ваш раб, а о 

чем следуют пункты: 

1. 

Намерен я отпустить от города Архангелского на море на рыбные промыслы 

новоманерной свой галиот, именуемый «Святый Николай», на которой из бывшего 

Архангелогороцкого магистрата прошлом 725-м году свидетельствованное писмо; 

2. 

А кто на оном гукоре кормщик и работные люди, те иметь будут при себе пашпорты; 

3. 

А о пропуске оного галиота и по пашпортом работными людми мимо Архангелскую 

крепость из Архангелогороцкой губернской канцелярии указу не имею. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества о даче о 

пропуске указу решение учинить Вашего императоского величества нижайший раб 

горожанин Иван Андреев сын Звягин, июня … дня 1729 году, челобитную писал Лаврентей 

Клюев. К поданию надлежит в Архангелогороцкой губернской канцелярии. К сей 

челобитной вместо Ивана Звягина во ево велению подьячий Андрей Киров руку приложил. 

 № 336. Подана Июня 6 дня 1729 года. 

Записать в книгу, взять к повытью и выписать. 

По справке в Архангелогороцкой губернской канцелярии 

Вышеписанной галиот, именуемый «Святый Николай», в прошлых в 725-м, 726-м и 

727-м годех по прошениям вышеписанного горожанина Ивана Андреева сына Звягина от 

города Архангелского мимо Архангелскую крепость на рыбные промыслы в отпусках был. 
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А в данном оному горожанину Ивану Звягину в прошлом 725-м году июня 30 дня из 

бывшего Архангелогороцкого магистрата в свидетелствованном писме за руками 

бургомистров луки Барабанского, Семена Дудина, ратманов Ивана Ушакова, Анофрея 

Борорнихина, с которого свидетелствованного писма в том 725-м году взята точная копия и 

под делом того году имеетца написано: Вышепомянутый галиот, именуемый «Святый 

Николай», груза имеет 15ластов, длиною оной галиот 40 футов, шириною 13 футов, 

глубиною 7 футов с полфутом, об одной машты, длина машты 40 футов аглинских, знаки на 

нем российские, строен в Двинском уезде в Чугозерской волости в Пинеги реки в прошлом 

724-м году мастером Двинского уезду Ровдогорской волости крестьянином Иваном 

Ивановым сыном Карлуковым. 

И по именным его императорского величества указом такие галиоты строить и ходить 

на море велено которые состояли в 716-м, 719-м годех. 

И об отпуске оного галиота указом его императорского величества, что будет 

повелено. 

Подканцелярист Алексей Ступинцов». [83]. 

Другой документ: «Всепресветлейший державнейший великий государь император и 

самодержец всероссийский, государь всемилостивейший,  

бьет челом горожанин посацкой человек Иван Андреев сын Звягин, а о чем тому 

следуют пункты: 

1. 

Отпущаю я от города Архангелского новопостроенной буяр, именуемый Лебедь, на 

море на Мурманской берег для рыбного промыслу, которой в прошлом 726-м году в 

Архангелогородцком магистрате свидетелствован и вновь учрежденною печатью гербом 

залеймен и дано свидетелствованное писмо. А оной буяр строил я общекупно Двинского 

уезду Лисестровской волости с крестьянином Иваном Кондаковым. 

2. 

А об отпуске оного буяра с кормщиком и работными людми по пашпортом мимо 

Лицкую заставу вашего императорского указу не имею. 

Всемилостивейший государь, прошу вашего императорского величества о даче указу, 

о пропуске оного буяра и работных людей решение учинить. Маия дня 1728 году. 

Челобиьную писал гварнизонной канцелярии писарь Петр Куликов. К поданию надлежит в 

Архангелогородцкой губернской канцелярии. К сей челобитной вместо Ивана Звягина по ево 

прошению салдат Данила Мещеринов руку приложил. 

№ 1389. Маия 30 дня 1728 года. Записав в книгу, отдать по повытью и отписать. 

По справке в Архангелогородцкой губернской канцелярии, 

Вышеявленной буяр, именуемый Лебедь, в прошлом 727 году июля 25 дня по 

прошению вышеписанного горожанина Ивана Звягина от города Архангелского на море на 

Мурманской берег мимо Архангелскую крепость в отпуску был. 

А в прошлом 726 году августа 12 дня в данном Двинского уезду Заестровской волости 

крестьянину Ивану Кондакову из Архангелогородцкого магистрата свидетелстваванном 

писме за руками бургомистров Луки Барабанского, Семена Дудина, с которого в 1727 году 

точная копия взята и под делом того году имеетца написано: 

Вышеявленной буяр, именуемый Лебедь, груза имеет восмь ластов, длиною тритцать 

четыре фута, шириною двенатцать футов, глубиною от полуб шесть футов, об одной машты, 

длина машты тритцать восмь аглинских, знак на нем российской, строен в прошлом 726-м 

году в Двинском уезде в Вождеромской деревни при реке Двине мастерами Быстрокурской 

волости Трофимом Медведевым да Васильем Филиповым. И по определению в 

Архангелогороцком магистрате вышепомянутой буяр от оного магистрата свидетелствован, 

и вновь учрежденною печатью гербом заклеймен, и для того свидетелствованное писмо дано. 

Подканцелярист Алексей Ступинцов» [84]. 
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В истории архиерейского дома эпохи архиепископа Афанасия любопытным образом 

«переплелась» судьба двух семей: Погорельских и Золотаревых, которые после смерти 

Афанасия, переселились из Холмогор в Город Архангельский. 

Вот некоторые факты из жизни семьи Погорельских. Погорельские, глава семьи 

Василий и два его сына, Иван и Федор, появились в архиепископском доме около 1685 г. О 

нелегкой их судьбе: «выходе из Польши, государева служба против «свицких немец и в 

понизовом городе в Астрахани», 13-летней службы в архиерейском доме Афанасия о 

несправедливости (и подлости) холмогорца Ивана Блезнина, обо всем этом написал Василий 

Погорельский в своей челобитной: 

«Государю преосвященному Афанасию архиепископу Холмогорскому и Важескому 

бьет челом раб дому твоего святаго Васка Погарельский. Служи я раб твой тебе государю 

преосвященному архиепископу в дому твоем архиерейском тринатцать лет, и ныне государь 

стали годы недошлые и гладные и доконца я раб обдолжал и оскудал и будучи на твоей 

государевой службе на Москве воспомянул прежнее свое: из Польши к великому государю 

выход, також и службишка что служено против свицких немец и в понизовом городе в 

Астрахани всякик службы больше тритцати годов; и бил челом я раб твой великому 

государю чтоб мне будучи в милости твоей архиерейской кормитца на Двине у збора 

стрелецких и у оборочных денег писмом подьяческим на земском дворе и о том дана мне 

государева грамота. И земский писец колмогорец Иван Близнин сельских и посацких людей 

запоя и накупя всячески научил бить челом мирским челобитьем, что мне у того збора не 

писать и по тому великого государя указу тое покорми доступить не мог, а в тое волокитное 

время домовым твоим архиерейским детем боярским давала твоя государская милость 

хлебное жалованье чем понятца до скрою вешния воды, а мне рабу твоему не дано. 

Милостивый государь преосвященный Афанасий архиепископ Холмогорский и Важеский 

пожалуй меня раба твоего вели государь милость свою хлеба дать и мне рабу твоему; 

государь святитель смилуйся» [85]. 

Глава семьи Василий Погорельский и его сыновья все «служили» детьми боярскими в 

доме архиепископа Афанасия выполняя за время службы различные поручения: в октябре 

1684 г. (октябрь 1685) Василий Погорельский был «прикащиком» в архиепископской 

Чюхченемской волости [86], часто бывал в «посылках», делал закупки хозяйственного 

назначения. Василий Погорельский выполнял и более сложные поручения, обладая 

навыками составления обмерных чертежей. В 1686 г. архиепископ Афанасий получил от 

купца Василия Грудцына в дар усолье по реке Юра (река Юра впадает в Северную Двину в 

районе Холмогорской дельты – Авт.), и «…домовой ево архиерейской Чухченемской 

волости прикащик Василий Погорельский с волостными людьми то ево гостиное 

поступление в дом ево архиерейской оброчное угодие описывал и учинил чертеж, и ту 

записку и чертеж прислал к нему преосвященному архиепископу в дом» [87]. Аналогичное 

поручение Василий Погорельский получил от Афанасия после страшного пожара на 

Холмогорах в октябре 1686 г., в котором пострадали и дворы стоящие на земле, 

принадлежащей Спасо-Преображенскому собору. Афанасий «… указал своему сыну 

боярскому Василью Погарельсому того места досмотреть, и измерить длинник и поперечник 

трех аршинною саженью, и учинить записка и чертеж за своею и челобитчиковою руками, и 

подать … в казенном приказе». Документы, составленные Василием Погорельским 

сохранились, в том числе и чертеж, выполненный им. Это схематический набросок одного из 

погорелых мест с подъемом в посад от реки Двины и посадская «улица мимо дворы 

проулком в посаде». На чертеже Василия Погорельского схематично изображены дворовые 

участки (без изображения построек – кроме бани), с надписями, что и где стояло до пожара 

(чертеж опубликован) [88]. Около 1701 г. Василий Погорельский большую часть времени 

находился вне Холмогор. Он был «откомандирован» в Клоновский монастырь на Ваге, 

оттуда иногда привозил продукты сыновьям и жене: «Отец приезжал из Клоновского 

монастыря с припасами харчевыми мелкими, а з дороги послал 5 ведер вина, которое не 

пропустили…» [89]. После смерти архиепископа Афанасия, как и многие из детей боярских 
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кто служил в архиепископском доме, Василий Погорельский с сыновьями перебрался в 

Архангельск. В 1708 г. был составлен любопытный документ, по которому «торговый 

иноземец Анбурха города Андрей Иванов сын Альбрехт занял у посадского человека Якова 

Иванова Соройлова 608 рублев 20 алтын денег московских серебряных. Писал закладную 

архангелогородских крепостных дел надсмотрщик Василей Погарельской. Подписал 

надсмотрщик Погарельской» [90]. Это не единственных сохранившейся документ такого 

типа с подписью «крепостных дел надсмотрщика Василия Погарельского» [91]. Сохранилось 

несколько документов (купчих) 1702-709 гг., к составлению которых был причастен 

«крепостных дел надсмотрщик Василий Погарельский» [92].  

По «Переписной книге Архангельска… 1710 г.» двор Василия Погорельского 

находился на Сальном берегу, самой нижней по течению Двины части Архангелогородского 

посада (район церкви Успения Пресвятой Богородицы) где по письменным документам 

концентрировались дворовые места подьячих различных посадских служб (таможни, 

земского, Казенного приказов). По переписи двора крепостного подьячего Василия 

Гаврилова сына Погорельского (59 лет), жила его жена Авдотья (40 лет), сын Федор (33 лет) 

с женой Аксиньей (20 лет) [93]. 

Самым ярким представителем семьи Погорельских был старший сын Василия, Иван 

Васильев сын Погорельский, вошедший в историю Поморья, да и вообще в российскую 

историю и культуру, как летописец, иконописец и портретист, что соответственно нашло 

отражение в многочисленных научных исследованиях о нём. Сейчас, когда уже достоверно 

известно, что Иван Погорельский не был не только автором, но даже и одним из авторов 

Двинской летописи, интерес к его личности нисколько не уменьшился. 

Летописец Ивана Погорельского, имеющий название «О начале Русской земли и 

протчая вкратце» содержит, включая рисунки, около 40 листов (лицевых и оборотных), 

несколько чистых листов, встречаются повторы, вставки из отдельных листов, чистые листы. 

Всё это свидетельствует о том, что рукопись нуждается в тщательном источниковедческом 

исследовании. Степень информационности автора текста, наличие в ней событийных фактов, 

представителей уездной администрации, служителей архиерейского дома, неизвестных по 

другим сохранившимся документам, несомненная близость его ко многим аспектам жизни 

архиерейского дома почти с самого учреждения Холмогорской архиерейской кафедры – все 

это дает основание рассматривать Летописец Ивана Погорельского в качестве оригинального 

и самостоятельного явления в жизни Поморья на рубеже XVII-XVIII вв. и, особенно, в 

первые годы XVIII столетия. 

Несомненно, и другое – на степень информативности в делах Подвинья повлияла 

близость Ивана Погорельского не только, как архиерейского сына боярского, но и как зятя 

ключаря (не надо путать с «ключником»! – Авт) холмогорского Спасо-Преображенского 

собора Алексея Золотарева. В октябре 1696 г. Иван Погорельский подал челобитную 

архиепископу Афанасию «к женитьбе», и указал (Афанасий – Авт.) «брачитца не невозбрано 

И ко оному брачному сочетанию ево архиерейскою милостию был пожалован денежны и 

хлебны жалованьем противо средней стать  детей боярских, а до был в трете статье служил. 

И велел отдать вперед и незаслуженное евдокайского сроку жалование, де брак был Ноября в 

11 день, то есть в понедельник, поял дщерь, холмогорскаго болшаго собора у ключаря 

Алексея Венедиктова сына Золотарева, Татиану. С рождения ея 18 лет, а своих 19» [94]. 

Фигура ключаря Преображенского собора Алексея Золотарева весьма примечательна. 

Уже вскоре, после прибытия на Холмогоры архиепископа Афанасия, в октябре 1682 г. 

священник церкви Николая Чудотворца на Нижнем посаде Алексей Венедиктов сын 

Золотарев был назначен ключарем холмогорского Спасо-Преображенского собора, а его 

брат, Калинник, священник стоящей в Холмогорском деревянном городе Богоявленской 

церкви, переведен на место брата – на Нижний посад [95]. В иерархии служителей 

архиерейского дома Алексей Венедиктов занимал одно из самых значительных мест. Об 

этом свидетельствуют некоторые поручения, которые давал ему Афанасий. В июне 1683 г. 

он руководил обмером соборной церкви с пределами в Соловецком монастыре (в то время 
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Афанасий решал самую важную для себя проблему – поиски образца для строительства 

главного своего собора на Холмогорах); в июле 1683 г. осматривал на Матигорах готовность 

нового храма к освещению; в декабре того же года вместе с соборным диаконом Никифором 

служил в присутствии Афанасия литургию в Пятницком теплом храме на Матигорах [96]. На 

наш взгляд, немаловажно, что в семействе Золотаревых был ещё один родственник – Андрей 

Венедиктов, священник Спасо-Преображенского собора, двор которого стоял 

непосредственно на «городке», неподалеку от деревянного Спасо-Преображенского собора. 

В процессе постройки нового, каменного собора несколько дворов, располагавшихся здесь, 

на церковной Спасской земле, подлежали сносу, и в 1683 г. двор Андрея Венедиктова 

(Золотарева) был описан, оценен в 27 руб., в качестве компенсации [97]. 

Имя Алексея Венедиктова сына Золотарева впервые встречается в переписной книге 

холмогорского посада Верхняя Половина, в Никольском конце, за 1676-1678 гг. В это время 

он поп церкви Святого Николая Чудотворца [98]. Деятельность Алексея Венедиктова 

завершилась в августе 1701 г., когда Афанасий «благословил на место бывшего ключаря 

Алексиа перевесть из Богоявленского собора в соборную церковь Преображения священника 

Иова, вручив ключи соборные церкви на литургии во время чтения Апостола» [99]. Таким 

образом, Алексей Золотарев почти всё архиерейство Афанасия был его «правой рукой», и он, 

как свидетельствует перепись Холмогорских посадов 1702 г. был пострижен в старцы [100]. 

Из «Переписной книги… 1702 г.» следует, что к Холмогорскому Спасо-Преображенскому 

собору был причастен еще один человек из клана Золотаревых - это соборный пономарь 

Юрий Венедиктов [101]. 

Таким образом, женитьба Ивана Погорельского на Татьяне Золотаревой породнила 

его с весьма влиятельным семейным кланом Золотаревых, тесно связанных с духовной и 

хозяйственной жизнью холмогорского архиерейского дома, а потом и имевших неплохие 

административные позиции в Архангельске. 

Наиболее примечательная фигура в семействе Золотаревых, несомненно, сам ключарь 

Алексей Венедиктов сын Золотарев, который был одной из значительных персон в 

архиепископском доме и, безусловно, имевший доступ ко всем документам архива 

архиепископа Афанасия. Более того, существует предположение, что именно Алексей 

Золотарев мог быть автором (или, по крайней мере, редактором богослужебных, а может 

быть и летописных – Авт.) записей одного из Чиновников Спасо-Преображенского собора 

[102]. 

Таким образом, включенный в текст летописца документ о двинских подьячих, 

содержит сведения о персонах, своеобразной части поморского общества, преимущественно 

конца XVII – начала XVIII вв. Это круг людей образованных (грамотные), относящиеся, в 

разное время своей жизни, то к «детям боярским» архиерейского Холмогорского дома, то к 

подьячим различных служб (таможня, казенная изба и т. д.). Насколько логичен или 

закономерен сам факт включения челобитной в состав Летописца Василия Погорельского? 

Вряд ли сам факт подачи челобитной на имя царя двинскими подьячими представлял собой 

значительную историческую ценность, чтобы этот факт детально был отражен в летописном 

тексте. Скорее этот свидетельство представляет интерес для историков, рассматривающих 

ход некоторых административных реформ в российском государстве и, конкретно, в 

поморском регионе. На наш взгляд, приобщение челобитной и других сведений подьячих к 

летописному тексту, безусловно, связано, прежде всего, с сугубо личными мотивами 

составителя. Но указанный «личный» конфликт с более сильным бюрократическим 

противником весьма наглядно отражал реальную обстановку в одном из низших эшелонов 

административной бюрократии, рассматривавших свои должностные позиции, как законный 

источник «кормления». 

Напомним некоторые факты деятельности самого составителя, Ивана Погорельского, 

который сначала признавался, как одним из авторов самой «Двинской летописи». 

Исследования К.Н. Сербиной убедительно показали, что А.А. Титов для своего издания 

«Двинской летописи» взял несколько списков «Двинского летописца» и семейного 
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летописца, а затем, путем простой механической компоновки, создал свой, по существу 

«титовский» вариант «Двинской летописи» [103]. Таким образом, все сведения о работе 

иконописной артели архиепископа Афанасия, о многих «каменных работах»» в Нижнем 

Подвинье и очень интересные подробности об этих личностях, о поездках архиепископа в 

Москву и Архангельск, А.А. Титов экстраполировал именно из семейного Летописца Ивана 

Погорельского. 

После смерти архиепископа Афанасия в 1702 г., систематические погодные записи 

Иваном Погорельским были практически прекращены. Однако, как показали включенные в 

Летописец документы, и, прежде всего, челобитная 1701 г. и сведения о жалованье подьячих 

в 1701-1705 гг. и, вероятно, последующие годы (в документе 1707 г. обозначен как 

«прошлый»), Иван Погорельский всё же продолжал работу с текстом Летописца, включая в 

него важные, по его мнению, материалы. 

Особую ценность представляют сведения летописца о судьбах многих архиерейских 

детей боярских после смерти архиепископа Афанасия, как определенный период быстро 

прогрессирующего упадка Холмогор и значительного отлива посадских ремесленников, 

торговцев и просто грамотных людей в Архангельск. Сведения Ивана Погорельского в 

сочетании с данными переписных книг XVII-XVIII вв. очень убедительно демонстрирует 

это. 

Не стал исключением в этом списке и сам Иван Васильев сын Погорельский. 

«Переписная книга Архангельска… 1710 г.» зафиксировала в Солдатской слободе двор, в 

котором жил «подьячий Иван Васильев сын Погорельский 34 лет, у него жена Татьяна 27 

лет, у него ж подворник Михайло Алексеев Ключарев» [104]. Пока  только в документе 1729 

г. в последний раз встречается роспись Ивана Погорельского, в челобитной крестьянина 

Двинского уезда деревни Верхнее Валдино Ивана Игнатьева сына Корелы, о пропуске его 

щербота «Гликерия» в Кемский городок с хлебными припасами, «К сей челобитной вместо 

Ивана Игнатьева по ево прошению Иван Погорельский руку приложил» [105]. 

Все же последний штрих к портрету Ивана Васильева сына Погорельского 

принадлежит Василию Васильеву сыну Крестинину, который в 1795 г. так писал о 

Погорельском: «…скончался в глубокой старости по выпуску из приказной службы, сей 

добронравный муж пред сим времени лет за сорок» [106]. 

Вернёмся к описанию береговой части Архангельского города, где располагалась 

основня городская торговая территория. Именно на участке Двинского берега к югу от 

Архангельского деревянного города был значительный торговый комплекс 

Архангелогородского посада. Торговые лавки и амбары стояли скопом не только вокруг 

двинской резиденции холмогорского владыки («против вышеомянутого архиерейского 

двора, идучи к соборной церкви, от Архангелской башни по левую сторону болшей дороги»), 

но и дальше вниз по течению реки, на земельных участках Николо-Корельского, Антониево-

Сийского монастырей [107]. На участке перед Солдатской слободой так же было большое 

скопление амбарных и лавочных, и других строений. 

Несколько очень любопытных фактов. Первое приобретение Ивана Звягина: 

«Солодовка, что была горожанина Василия Цыварева и с пристенком, длину 6 сажен 1 

аршин, поперег 4 сажени. Ныне владеет Иван Звягин», второе «Его ж Васки Цыварева 

сушилня в длину 3 сажени, поперег 2 сажени с аршином. Ноне владеет Иван Звягин» [108].  

Располагая значительным потенциалом торговых помещений на двинском берегу, 

администрация, тем не менее, постоянно стремилась увеличивать число торговых мест. Так в 

июле 1713 г. выполнялся царский указ: «наряд о постройке у города Архангелского, идучи от 

Руского Гостиного двора, в деревянном городе, на левой стороне, у ворот на порожем месте 

построить восмь лавок» [109]. И это ещё не весь объём строительства: «Да у двора ево вице-

губернаторского болшим рядом, идучи к ево вице губернаторскому двору, под конец ряда, на 

правой стороне, на порожем месте построит семь, всего пятнатцать лавок, и те 

новостроенные лавки отдать града Архангелского церкви Аристратига Михаила на всякие 

церковные потребы. Понеже на оном месте, где ныне оная святая церковь был до создания 
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града Архангелского построен Архангелский монастырь и город Архангелской звание свое 

имеет по той Архистратига Божия Михаила церкви» [110]. В том же, 1713 г. последовал 

новый указ: «велено у города Архангелского у Руского Гостина каменного двора лавки по 

обе стороны дороги горожан посадцких людей сломать, для того в прошлом 706 году по 

указу великого царя и по приговору инспектора Степана Леонтьева отдать те порозжие места 

из оброка под строение шалашей, а не лавок… И для пополнения денежных зборов» из 

государственной казны велено было построить лавки «невысокие и не зело крепкие, что б во 

время пожарного случая, от чего сохрани Боже, разломать было свободно» [111]. 

Любопытен следующий факт. В том же 1713 г. по указанию Петра I вице-губернатор 

Алексей Александрович Курбатов приказал у города Архангельского «у Руского Гостина 

каменного двора по обе стороны лавки, которые велено сломать, взять на его, великого 

государя, определить в новоучиненную у города Архангелского славяно латинскую школу 

учителем, ректору да префекту и обретающимся при них школьным ученикам в пропитании» 

[112]. 

Обруб, оформляющий двинской берег у фасадов каменного комплекса Гостиных 

дворов и Каменного города, имел три речных моста (пирса для разгрузки товаров). Это 

отчетливо видно на  планах первой половины XVIII в. [113]. Такой же обруб (система 

деревянных клеток из бревен с перерубами) был сооружен в самом конце XVII в. В 1694 г. 

артель холмогорских стрельцов из 26 человек во главе с их воинским начальником 

пятидесятником Саввой Писаревым «подрядились, что сделать им из готового лесу у 

Архангелского города и Гостина Руского двора от Двины реки обруб мерою длину 107 

сажен, и на тот обруб мост намостить рыбенной, и по край обруба брусье положить, и перила 

зделать самым добрым мастерством по угожеству» [114]. Практика сооружения обрубов 

была широко распространена. Во-первых, в качестве предотвращения разрушения береговой 

линии и потери вследствие этого земельной площади. При ежегодной утрате части берега во 

время весеннего ледохода эти потери могли быть весьма значительны. С появлением обруба 

с вымосткой появился не только хороший доступ к реке, но и возникли дополнительные 

площади для возведения на них построек. Во-вторых, обрубы защищали от разрушения не 

только локальные участки поселенческой территории, но и могли составлять целую систему 

подобных инженерных сооружений, и эта система решала задачи в масштабах всей 

поселенческой структуры. Поэтому значительная часть береговой линии 

Архангелогородской поселенческой структуры включала в себя целую систему деревянных 

обрубов (бревенчатых клеток, заполненных преимущественно булыжным камнем): у 

комплекса архиерейского двора, у Спасо-Преображенского собора, у деревянного «города» и 

у каменных Гостиных дворов, и, наконец, в самой нижней по течению Двины, посадской 

части «на Борах». Там, «подле Двину реки по пригору от церкви Успения Пресвятой 

Богородицы обруб» [115]. 

Такую же проблему решал и архиерейский двор в 1689 г. на Холмогорских посадах: 

«Сентября в 23 день по указу преосвященного архиепископа подряжены зделать 

холмогорские стрельцы Сава Писарев с товарыщи, шесть человек, на городке близь 

соборной каменной церкви подрубя обруб з горою ровно длиною шесть сажен печатных, и 

тот обруб намостить бревнами и на помост домовыми работными людьми, нанося земли, 

учинить пол тесовой, и на том полу рубить светличка для приходу… (лист оборван – Авт.)… 

трех сажен в бере… (лист оборван – Авт.) …сажен з под[во]лока у той светлички зделать 

взакрой, и в той светличики отобрать тесом в столбы чюлан для сохранения церковных 

потреб, и окна у той светлички, внутре всякое строение зделать по угожеству, а сени у той 

светлички зделать рубленые, и в тех сенях зделать отрубной задец; от того от всего строения 

ряжено им восмь рублев днег. 

Да сверх того дать из обиходу им ряжено по пуду проски человеку. И потому 

вышеписанному подряду им, плотником Саве Писареву с товарыщи, по ряде денег… (лист 

оборван – Авт.) … дачах семь руб… (лист оборван – Авт.) … дватцать шесть алтын четыре 
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деньги дано. В тое светличку за печное дело матигорцам Ивашку Петухову с товарыщи 

четыре алтын дано» [116]. 

Обруб, с вымосткой и лестницей для спуска к Двине, был построен у Спасо-

Преображенского собора и комплекса деревянных архиерейских хором. «Лавки и чюланы по 

обрубу» и лестница, о которой мы упоминали, всё это изображено уже на рисунке конца 

XVII в. Даже условно нарисованные значки для обозначения лавок демонстрируют 

скопление торговых лавочных помещений, что свидетельствует о значительности торгового 

комплекса на южном фланге Архангельского деревянного города. 

В мае 1695 г. «По указу Преосвещеннаго архиепископа Архангелского города ево 

архиерейские деревянные хоромы и обруб под теми хоромы правлен, и подставки 

поставлны, и мосты околачевны, и в тех хоромах печи и трубы перекладываны» [117]. 

Несомненна значительная роль архиерейского дома и крупных посадских торговцев в 

формировании торговых комплексов, как внутри деревянного города, так и на обоих его 

флангах – северном и южном. 

Вот основные сведения к началу XVIII в. о торговом потенциале 

Архангелогородского поселения. Во внутренней территории, непосредственно деревянного 

города, 84 лавки (из них «государевых» - 21, «всяких чинов торговых людей» - 63 лавок), на 

территории Русского Гостиного Двора 38 лавок и амбаров «государевых»; около 

деревянного города с «воскресенской стороны» в мясном ряду 28, в серебряном и гребенном 

рядах 27 лавок и 2 чулана; наконец, по южному фасу крепости и у Спасо-Преображенского 

собора, и далее вверх по Двинскому берегу, в районе Юрьева взвоза, в рыбных и мясных 

рядах 28 лавок [118]. 

Как свидетельствуют письменные источники, деятельное участие в этом процессе 

принимал и Иван Звягин. Пожалуй, только в публикуемых документах начала XVIII в. для 

торгового человека, Архангелогородского горожанина, встречено определение – «купчина»: 

«По Указу великого государя из Арханглогородской Канцелярии купчине Ивану Звягину. 

В нынешнем 1713-м году сего июля 1-го дня по его великого Государя указу за 

подписанием вице губернатора Алексея Александровича Курбатова велено у города 

Арханелского, идучи от Руского Гостина двора, в деревяним городе, на левой стороне, у 

ворот на порозжих местах построить восмь лавок, да двора ево вице губернаторского 

болшим рядом, идучи к его вице губернаторскому двору, по конец ряда, на правой стороне, 

на порозжем месте построить семь, всего пятнатцать лавок. И по получнии сего великого 

Государя указу купчине Ивану Звягину о строении на выше писанных порозжих местех 

выше писанного числа лавок учинить о сему его великого Государя указу в немедленном 

времени. Июля дня 2-го 1713-го году. Таков указ за приписью дьяка Козмы Перфильева 

отдан купчине Ивану Звягину» [119].  

Подписал указ дьяк Козьма Перфильев, московский чиновник, который в 

последующие годы был одним из самых влиятельных бюрократов в Архангелогородской 

губернской канцелярии. В 1714 г. он в первый раз, к Архангельскому городу, «приплыл на 

судах» вместе с вице-губернатором князем Петром Лодыженским и лантрихтером Иваном 

Алениковым [120]. Дьяки в губернской бюрократической иерархии были весьма 

влиятельными чиновниками, при отлучке из города губернаторов, они могли временно их 

замещать. 

Построение дополнительного числа лавок в плотно застроенном районе Пур-

Наволока (внутри деревянного города, кремля и около него), безусловно, было значимым в 

фискальном отношении. Однако публикуемые документы фиксируют не только сам факт 

такового строительства, но и весьма значительную, на наш взгляд, его мотивацию. 

Первоначально обратимся к информации о таком строительстве, которое было 

представлено Холмогорскому архиепископу Варнаве: «По указу великого Государя царя и 

великого Князя Петра Алексеевича всеа Великия, и Малыя, и Белыя Росии самодержца 

Преосвященному Варнаве архиепископу Холмогорскому и Важескому. В нынешнем 1713-м 

году прешедшаго июля 1-го дня по его великого Государя указу за подписанием вице 
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губернатора Алексея Александровича Курбатова велено у города Архангелского 

новопостроенныя дватцать лавок отдать ради продолжителного во благополучном здравии 

лет жития его Государева, и его царского дома, и на враги самодержавия его триумфальных 

побед, и всего полезнейшаго Государева мира града Архангелского церкви Архистратига 

Михаила на всякие церковныя потребы у священников с прочими причетники в пропитание 

на оном месте, Государь, нынешная святая церковь была, до создания Града, построен 

Архангелсий монастырь. 

Архангельск звание свое имеет потому Архистратига Божия Михаила церкви и токо 

ради быть у той церкви двум священником и дьяку, понеже одному священнику 

повседневной службы отправлят невозможно, дабы впредь первейшая в городе 

Архангелском святая церковь без пения никогда же была, а жалованья его, Государева 

ружного, учинить священником двум, денег по двенатцати рублев, муки ржаной из 

гварнизонного правления по пяти, овса по три четверти человеку. Диакону денег десять 

рублев, муки оржаной четыре, овса две четверти; дьячку денег шесть рублев, муки оржаной 

две, овса две четверти; пономарю денег четыре рубли, муки оржаной полторы, овса полторы, 

и того три четверти; и просфирнице денег три рубли, те денги дават им из найму 

вышеобъявленных лавок полугодовою дачею, а досталныя, за наем тех лавок, денги держать 

на церковныя потребы церковному старосте, и того ради в старосты выбрать из отставных 

городцких добрых салдат. И определения священников и диакона к Холмогорскому 

архиепископу в указе царсково величества объявить. Г.У.» [121]. 

Далее в документе расписываются конкретные меры, направленные уже на 

практическую реализацию указа: «лавки ж и анбары, которые, в прошлом 1712 году, ево 

вице губернаторским приказанием и в прошлых же годев до выше писанного 1712 года, 

другими управители в деревянном городе, и за городом, и на Руском Гостине каменном 

дворе, и в стенах дворах, и с ведения ратушеского правления инспектора Степана Леонтьева 

построены будут, отдат в оброк охочим людем с торгу из наддачи, чтоб перед прежними 

болшими зборы учинить с тех лавок прибыл немалую, и збирать те денги в 

Архангелогородцкую канцелярию подьячему Якову Сумарокову. И об оддаче выше 

писанных в оброк лавок объявить сей Его Великого Государя указ в торговые дни при 

барабанном битье и в других местех выставить листы, а у строения тех лавок быть купчине 

Ивану Звягину. О лавках же и о анбарах, которые в деревянном городе и за городом всяких 

чинов у людей построены, выписат кто и по каким указом строились, и почему с которым 

оброку в год платят, и у них в оддаче каковыми ценами в год бывает. 

Губернатор, 

Июля 1-го 1713» [122]. 

Конечно, цитируемые документы дают примеры различного, по своим формам, 

использование «бюджетных» (в данном случае оброчных – Авт.) денег на школьные 

заведения, на содержание церковного причета и другие нужды. Но есть ещё один аспект, и 

этот аспект касается очень явственно выраженной тенденции, поднять несколько позабытую 

престижность культа архистратига, Михаила, напомнить о том, что имя этого святого 

связано непосредственно с зарождением Архангельского города. Таким образом, решалась, 

несомненно, актуальная проблема, связанная с исторической памятью. 

Повседневная жизнедеятельность архиерейского дома, тем более, во время больших 

строительных мероприятий, несомненно, требовала наличия большого объема строительных 

материалов из «леса». Закупки его, в значительных объемах, осуществлялись во времена 

архиепископа Афанасия. Безусловно, эти поставки материалов осуществляло крестьянство. 

Приведем лишь несколько примеров. Во-первых, кирпичное производство нуждалось в 

значительном количестве дров для обжига кирпичей, к «кирпичному обжиганию». Тут 

использовались дрова двух сортов: «дрова сушняк» и «кряжи». В 1689 г. «Ноября в 3день, да 

в 9, да в 18, да июня в 4, да июля в 25, да в 27 числа Ичковской деревни Филка Копалин с 

товарыщи, да паниловец Ситко Вершинин, да Ичковской деревни Фомка, Рудаков, да 

ракулец Мишка …гриев с товарыщи, да Ситко Симановых, да ичковлянин Ивашко Черемхин 
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подрядились по розным статьям поставить х кирпичному обжиганию дров сто пятьдесят 

сажень длиною и в кострах мерою в трех аршинную сажень. Ряжено им по пяти алтын с 

сажени, итого дватцать два рубли шестнатцать алтын четыре деньги, и в розных дача им, 

подрядчиком, тех подрядных денег пятнатцать рублев пятнатцать алтын четыре деньги. А 

сполне, которые подрядчики подпряжены дров насечь, и сполне кому денег дано, и то 

писано в записных подрядных книгах имянно. И по тем подрядом у них же, подрядчиков, 

принято дров сто шестнадцать сажен с полу саженью, и тех дров прием под подрядом по его 

ж до подрядчика записан имянно». 

В 1690 г. подряд дров Чюхченемских крестьян: «Апреля в 11 день домовой 

архиереискои вотчины Чюхченемскои волости крестьяне Володька Калапышев, Ганка 

Дорофеев, Якушко Калапышев, да Ивашко Кирилов Евдокимовых, да Васка Булановых 

подрядились за тое Чюхченемскою волостью насетчи дров х кирпичному обжиганию и 

навозить х кирпичным сараям, тритцать сажень длиною те дрова и в кострах мерою в трех 

аршинную сажень, и тех дров всякой кряж протесывать з двух сторон, и отдать в 199-м году. 

Ряжено им с сажени по шти алтын, итого пять рублев тритцать алтын с денги, и те денги им 

все наперед дано. 

Мая в 15 день домовой архиерейской вотчины Чюхчинемской волости крестьяне 

Мишка Кобелев, да Михейко Олтуфьевых, да Степка Кобелевых подрядились насетчи дров 

сушника, шесть сажен мерою те дрова и в кострах длиною в трех аршинную сажень, и 

привести на Куростров х кирпичным сараям во 199-м году. И ряжено им с сажени по шти 

алтын, итого рубль два алтына четыре денги, все наперед дано». [123].  

Значительный объем обработанного лесу, «тесу», поставили крестьяне ближайших к 

Холмогорам волостей: 

«Подряд тесу нынешней 198 

Июля в 9 день Ракульской волости Возкресенский поп Павел да Сийской волости 

Брилина Наволока Никифорко Крытов подрядились вытесать тесу двести мерою трех сажен 

печатных в отруб в семь, и в пол сема, и шесть вершков, толщиною в полтора вершка, да на 

чешую двести бревен трех сажен в береговую сажень. И приплавить на Холмогоры на 

Николаев день вешней 199 г. Ряжено им за тес по рублю з гривною, а за бревна по сороку 

алтын со ста, всего четыре рубли дватцать алтын. Наперед им подрядчиком при сей записи 

три рубли дватцать алтын дано. 

Июля в 3 день Емецкого стану Ракульской волости Пронка Анофриев, Степка Иванов 

Федосеевых подрядились вытесать тесу соснового триста длиною трех сажень трех 

аршинных в отруб в семь, и пол сема, и в шесть вершков, толщина в полтора вершка. Ряжено 

им по рублю по три алтына по две деньги, итого три рубли десять алтын. Да сто бревен 

чешуйных трех сажен в бережную сажень в отруб в семь, и пол сема, и в шесть вершков. 

Ряжено им рубль десять алтын. И тот лес и выше писанной тес приплавить на Холмогоры на 

срок на Николаев день вешной 199. И в тот подряд наперед им три рубли дватцать алтын 

дано. 

Июля в 11 день Емецкого стану Ракульской волости Оска Федоров Ульяновых, да 

Осьска Емельянов сын Агафоновых подрядились вытесать тесу триста длиною трех сажен 

полтора вершка, а сто тесу ж длиною четырех сажен печатных же, а толщиною триста тесу в 

полтора вершка, а сто тесу в вершок с четью, да двести бревен чешуйных длиною трех сажен 

береговых, а в отруб вышеписанной тес и бревна в семь, и пол сема, и в шесть вершков. И 

приплавить на Холмогоры вот199-м году. Ряжено им с трех сот тесу трое саженных по 

рублю с гривны, и сто тесу ж четыре саженного по рублю по десять алтын, а с чешуйного 

лесу за сто по рублю по шти алтын по четыре деньги. И всего за тот тес за лес семь рублев. 

Наперед им подрядчиком пять рублев шестнатцать алтын четыре денги дано. 

И во 199-м году у них, подрядчиков, тот лес против подряду принят, только на Оске 

Ульянове десять бревен чешуйных. Денги им по подряду выданы сполна. И тот прием и 

денгам дача писаны в книгах 199 году имянно. 
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Июля в 12 день Емецкого стану Сийской сотни Брилина Наволока Гришка Корытов, 

да Ивашко Матфеивых, да Клемашка Корытов подрядились вытесать тесу длиною трех 

сажен печатных, толщиною в полтора вершка, да сто тесу длиною четырех сажен в печатную 

сажень, толщиною в вершок с четью, да двести бревен чешуйных длиною трех сажен 

береговых, а отруб тес и бревна в сем, и в пол сема, и в шесть вершков. И поставить на 

Холмогоры под соборную церковь. Ряжено им з дву сот тесу трех сажен потрублю с гривною 

со ста, а за сто тесу четырех сажен рубль десять алтын, а с чешуйного з дву сот бревен по 

сороку алтын со ста. Всего за тот тес и лес пять рублев тритцать алтын. Наперед четыре 

рубли дватцать один алтын четыре денги дано. [124]. 

Сотни бревен в плотах приправлялись к Холмогорам и «лес с воды вызынимали на 

гору да скоблили», или было договорено «отдать на воде». В 1691 г. «Марта в 22 день 

Емецкого стану Хаврогорской волости Сенка Жданов, да Якушко Зуниных, да Онтонко 

Пересторопиных подрядились добыть в лесу двести бревен сосновых длиною трех сажен в 

отруб в шесть, и полшеста, и пять вершков, да четыре ста бревен длиною трех сажен с 

аршином в отруб в пять, и в четыре вершка, в береговую сажень. И приплавить им тот лес на 

срок на Николаев день 198 году, и отдать сполна. Ряжено им за тот лес пять рублев тритцать 

алтын две денги. И в тот подряд наперед им подрядчиком четыре рубли дватцать шесть 

алтын четыре денги дано. 

Июня в 2 день по тому подряду у подрядчиков, у Сенки Жданова с товарыщи, 

принято бревен пять сот пять десят в меру длиною и в отруб толщиною против записи. И 

достальные денги, им по записки, дватцать алтын дано. Да у них же, сверх того, принято 

пятдесят бревен в цену розными мерами, а за тот лес денги им не даны. А на них подрядчика 

взять по записи пятьдесят бревен, и в том с ними учинить во 199-м году счесть, как они лес 

на весну по записи поставят. 

Апреля 11 день Емецкого стану Ракульской волости Емелька Онофриев, Гараска 

Федотов, Оска Ульяновых, Харитонко Панфилов подрядились добыть четыреста бревен 

чешуйных длиною трех сажен в отруб в шесть, и пол шеста, и пять вершков, да триста 

бревен заплотничных скобленых длиною трех сажен с аршином в отруб в пять, и в пол пята, 

и в четыре вершка. И все те бревна добыть мерою в сажень пол третья аршина в два вершка, 

да пятдесят чюрок лиственничных скобленых длиною шти аршин в отруб в девять, и восми 

вершков. И приплавить на Холмогоры против соборной церкви на срок на Николаев день 

вешней 198 году, и отдать на воде в отчет сполна. Ряжено им с чешуйного с четырех сот по 

рублю по десяти алтын со ста, а з заплотного с трех сот по тритцати алтын, за 

лиственничные чюрки ряжено полтора рубли. Всего за выше писанной лес ряжено им девять 

рублев тринатцать алтын две денги. 

Наперед им, подрядчиком, восьм рублев дватцать три алтына две денги дано. 

Июля в 5 день по выше писанному подряду у подрядчиков, у Емелькина сына Оски с 

товарыщи, принято чешуйных двести десять бревен, да плотничных триста дватцать четыре 

бревна, да тритцать девять чюрок листвиничных. 

Июня в 4 день Емецкого стану Хаврогорской волости Демка Ощепенков да Сенка 

Жданов подрядились добыть пятьсот бревен заплотных сосновых длиною трех сажен с 

аршином с береговую сажен в отруб в пять и в пол пята вершка. А тот лес приплавить им на 

Холмогоры против соборной церкви на срок на Семенов день 199 г. и отдать сполона. 

Ряжено им по дватцати по шти алтын по четыре денги со ста. Итого четыре рубли» [125]. 

Несомненно, «отработанные» в течение многих лет контакты с крестьянами-

поставщиками лесоматериалов, продолжали функционировать и в XVIII столетии. 

Можно отметить весьма любопытный факт, это участие в таких подрядах не только 

сельских жителей, крестьян, но и сельских священнослужителей. На это обратил внимание 

ещё В.М. Верюжский, приведя пример из приходно-расходных книг [126]. Приведем 

полностью упомянутый отрывок из приходно-расходной книги: «Подряд тесу нынешней 198. 

Июля в 9 день Ракульской волости Возкресенской поп Павел да Сийской волости Брилина 

Наволока Никифорко Корытов подрядились вытесать тесу двести мерою трех сажен 
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печатных в отруб в семь, и в пол сема, и в шесть вершков, толщиною в полтора вершка, да на 

чешую двести бревен длиною трех сажен, в береговую сажень. И приплавить на Холмогоры 

на Николаев день вешней 199-го. Ряжено им за тес по рублю з гривною, а за бревна по 

сороку алтын со ста, всего четыре рубли дватцать алтын. Наперед им подрядчиком при сей 

записи три рубли дватцать алтын дано» [127]. 

Покупка дров и брёвен. 

Наряду с покупкой дров (сушняка и кряжей) для производственных нужд 

архиерейский двор подряжал крестьян на поставку дров для печного отопления. В приходно-

расходной книге Маркиана этот вид топлива стабильно назван – «полененые» дрова. 

Ассортимент древесины в этих поставках: ельник, березняк, сосняк, осинник (Табл.1). 

Можно отметить, что заготовка дров начиналась с начала июня месяца и, большей частью, 

осуществлялась до отопительного сезона. Дрова поставляли крестьяне близлежащих к 

Холмогорам волостей: Николаевские Матигоры, Нальостровская, Быстрокурская, 

Ступинская, Паниловская, Моржегорская, Мариловская. Цена за сажень различной породы 

древесины была приблизительно одинакова и довольно стабильна. 

Несколько иную картину можно наблюдать по покупке строительной древесины, 

прежде всего, бревен. Отчетливо прослеживается преобладание поставок из Шенкурского 

уезда, главным образом, крестьянами Тарнянской волости. Сплавлялись, как правило, 

сосновые бревна, в количестве 20–24 бревна, «слеги» в плотах. Одновременно в «дертяной» 

клетке сплавлялся из этих же мест и уголь. 

Приспавленный в плотах лес шёл на строительные нужды архиерейского дома, а 

также на домовую архиерейскую «пилованую мелницу», где из этой древесин выпиливали 

брусья и «терлись» доски. 

В публикуемом документе содержатся многочисленные сведения об этом 

«производственном цеху» архиерейского дома. Это производство приносило определенный 

доход, о чём свидетельствует следующая запись: «В нынешнем 710-м году в разных месяцех 

и числех з домовой архиерейской Сетиверской пилованои мелницы у еромонаха Исакия 

полных денег з запасов два рубли дватцать шесть алтын четыре денги. Взято» (Приложение 

1. Л. 6–6 об.). Курировал продажу теса сын боярский Григорей Андреев, который в январе 

«за домовой архиерейской тертый тес, которой тес по указу Преосвященнаго архиепископа 

он, Григорей, продавал у Архангелского города иноземцам и русским всяких чинов людем 

разными ценами, дватцать два рубли десять алтын. Взято» (Приложение 1. Л. 4). 

Аналогичные денежные поступления за тес, который Григорий «продавал у Архангелского 

города иноземцом, прочим всяких чинов людем разными ценами», фиксировались, в июле – 

«семнатцать рублев дватцать три алтына две денги», в октябре – «девятнатцать рублев» 

(Приложение 1. Л. 5 об, 6). Приказщиком архиерейской Сетиверской мельницы в 1710 г. 

назван и иеромонах Павел Копытов. Именно он получал из архиерейской казны «на дачю 

работным людем, которые на той мелницы будут работать при ростирании лесу и которые по 

подряде станут тесать из бревен к тому пилованному делу брусья, шесть рублев. И те денги 

им, иеромонаху Исакию и Павлу, записывать в книги поденно или понеделно, и именно. 

(Приложение 1. Л. 23). Такие же «дачи» денег для работных людей, которые трудились на 

производстве теса, были и в другие месяцы (Приложение 1. Л. 22 об.-23). 

Для нормальной работы «пилованной мелницы» постоянно требовалось поступление 

сырья, бревен, учитывая то, что значительная часть «тертых досок» шла на корабельные 

верфи, то требования к исходному материалу были весьма высокими. 

Таблица 1 

Покупка «поленных» дров. 

 

№ Социальный 

статус 

Место жительства, 

волость 

Фамилия  Кол-во 

саженей 

Цена за 

сажень 

сумма 

1. крестьяне Морилов остров «у Ивана Кузмина 

с товарыщи» 

194, 

ельник, 

3 ал. 

2 д. 

19 р. 

13 ал. 
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березняк 2 д. 

2. крестьяне Николаевские 

Матигоры 

«у Ивана 

Захарова сына с 

товарыщи» 

69, 

сосняк, 

березняк 

3 ал. 

2 д. 

6 р. 

30 ал. 

3. крестьяне Николаевские 

Матигоры 

«у Василья 

Воломерного с 

товарыщи» 

82, 

осинник, 

березняк, 

сосняк 

3 ал. 

2 д. 

8 р. 

6 ал. 

4 д. 

4. крестьяне Ступинская волость 

деревня 

Копачевская 

«у Федора 

Петрова сына 

Венедихтова» 

28, полу-

саженью 

соснового 

3 ал. 2 р. 

18 ал. 

5 д. 

5. крестьяне 

Сийского 

монастыря 

Николаевские 

Матигоры 

«у Ивана 

Максимова 

Левонтьевых с 

товарыщи» 

80, 

ельник, 

березняк 

гривна 8 р. 

6. крестьяне Кривецкая волость «у Ивана 

Парфенова 

Шарапова, 

Василья 

Никитина 

Лычевых» 

40, 

ельник, 

березняк 

гривна 8 р. 

7. крестьяне Моржегорская 

волость 

«у Андрея 

Тементьева сына 

Пономарева с 

товарыщи» 

36, 

ельник 

3 ал. 

2 д. 

3 р. 

20 ал. 

8. крестьяне Быстрокурская 

волость 

Нальостровская 

деревня 

«у Федора 

Андреянова сына 

Трофимова» 

Иван Щегловых 

52, 

ельник, 

березняк 

гривна 5 р. 

6 ал. 

4 д. 

9. крестьяне Быстрокурская 

волость 

Нальостровская 

деревня 

«у Космы 

Семенова сына 

Щегловых з 

детми» 

60, 

ельник, 

березняк 

2 ал. 

4 д. 

4 р. 

26 ал. 

4 д. 

10. крестьяне Быстрокурская 

волость 

Копачевская 

деревня 

у Ивана 

Григорьева сына 

Голенищева «с 

товарыщем» 

40, 

с полу-

сажен 

ельник, 

березняк 

13 ал. 

2 д. 

4 р. 

5 ал. 

11. крестьяне Николаевские 

Матигоры 

у Михайла 

Васильева сына 

Леонтьевых 

46, 

ельник, 

березняк, 

осинник 

гривна 4 р. 

20 ал. 

12. крестьяне Ступинская волость 

Копачевская 

деревня 

у Ивана 

Антидорова 

15, 

ельник, 

березняк 

гривна 1 р. с 

полтиной 

13. крестьяне Паниловская 

волость 

у Тимофея 

Дорониных  

53, 

ельник, 

березняк 

3 ал. 

2 д. 

5 р. 

10 ал. 

14. крестьяне Паниловская 

волость 

у Савы Минина 

Селивановых 

14, 

ельник, 

березняк 

3 ал. 

 

1 р. 

8 ал. 

4 д. 

15. крестьяне монастыря у Тихона 139, 3 ал. 13 р. 
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Марилова острова Доронина, 

Матфея Федулова 

«с товарыщи» 

ельник, 

березняк 

2 д. 30 ал. 

16. крестьяне монастыря 

Марилова острова 

у Савы Никитина 

Телегиных  «с 

товарищи» 

101, 

ельник, 

березняк 

гривна 9 р. 

3 ал. 

2 д. 

17. крестьяне Паниловская 

волость 

у Ивана 

Анфимова сына 

Лукиных 

20, 

сосняк 

 

0,5 саж. 

ельник 

2 ал. 

2 д. 

 

3 ал. 

2 д. 

1 р. 

13 ал. 

2 д. 

22 ал. 

 

18. крестьяне Паниловская 

волость 

у Тимофея 

Дорониных 

53, 

ельник, 

березняк 

3 ал. 

2 д. 

5 р. 

10 ал. 

19. крестьяне Паниловская 

волость 

у Савы Минина 

Селивановых 

14, 

ельник, 

березняк 

3 ал. 1 р. 

8 ал. 

4 д. 

20. крестьяне дача монастыря 

Марилова острова 

у Тихона 

Доронина и у 

Матфея 

Федуловых «с 

товарищи» 

139, 

ельник, 

березняк 

3 ал. 

2 д. 

13 р. 

30 ал. 

21. крестьяне монастыря 

Марилова острова 

у Савы Никитина 

Телегиных 

 «с товарищи» 

101, 

ельник, 

березняк 

гривна 

 

10 р. 

3 ал. 

2 д. 

22. крестьяне Паниловская 

волость 

у Ивана 

Анфилова сына 

Лукиных 

20, 

сосняк 

 

6,5, 

ельник 

2 ал. 

2 д. 

 

3 ал. 

2  

1 р. 

13 ал. 

2 д. 

22 ал. 

 

Таблица 2 

Покупка плотов, угля, жердей и скал. 

 

№ Социальное 

положение 

Место 

жительства 

Продавец 

фамилия 

Кол-во Наличие 

угля 

цена 

1. холмогорец Холмогоры Яков Дмитриев 

сын Гвоздарев 

плот, сосновых 

слег 20 

уголь 2 р. 

2. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Петр Матфеев 

сын Тучиных 

плот, сосновых 

слег 20 

уголь 1 р. 

26 ал. 

4 д. 

3. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Осип Пахомов 

сын Вершининых 

плот, сосновых 

21 слега 

уголь 1 р. 

8 грив. 

4. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Евдоким 

Емельянов 

плот, сосновых 

22 слеги 

уголь 2 р. 

3 грив. 

2 д. 

5. крестьянин Тарленская 

волость 

Степан Тимофее 

сын Гашовых 

плот, сосновых 

24 слеги 

уголь 1 р. 

20 а. 
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Шенкурский 

уезд 

6. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Семен Васильев 

сын Черлявых 

плот, сосновых 

20 слег 

уголь 1 р. с 

полти- 

ною 

7. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Павел Мартынов плот, сосновых 

20 слег 

уголь 1 р. с 

полти-

ною 

8. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Артемий 

Табаниных 

плот, сосновых 

20 слег 

уголь 1 р. с 

полти-

ною 

9. крестьянин Тарленская 

волость 

Шенкурский 

уезд 

Калина Кукиных плот, сосновых 

20 слег 

уголь 1 р. с 

полти-

ною 

 

Таблица № 3 

Покупка жердей и кольев 

 

№ Социальное 

положение 

Место жительства Фамилия имя Кол-во Плата  Цена  

1. священник Тарлянская 

волость 

Шенкурский уезд 

Яков 4.000 скал с 

плотом 

7 ал. 

2 д. 

за 100 

9 р. 

2. половник Галашевской 

деревни 

Козма Неторов  стенную 

огороду 

 2 р. 

3. крестьянин Росткина 

монастыря 

Марилова 

острова 

Агей  

Окуловых 

500 жердья 

осинового 

500 колья 

елового 

5 ал. 

за 100 

25 ал. 

 

4. крестьяне Росткина 

монастыря 

Марилова 

острова 

Родион 

Харитоновых, 

Павел 

Софроновых, 

Агей 

Окуловых, 

Леонтей 

Окуловых 

1000 

жердья 

осинового 

длиной 

4саж. 

1000 

жердья 

осинового 

дл. 3,5 саж. 

1600 

колья 

елового, 

огородного; 

400 колья 

пряслиного 

 За все 

цена  

3 р. 

20 ал. 

 

Сначала и до конца XVIII в., особым спросом пользовались качественные сосновые 

леса из Каргопольского уезда. Об этом красноречиво сообщается в следующем документе: 

«Ведомость в каких местах и по каким рекам к Архангелогородскому казенному 
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Адмиралтейству леса разного звания заготовляются, лиственичныя, карабельныя, званныя 

деревья и бревна. В Каргополском уезде, около реки Онеги, в разных местех и вывозятся 

оттуда в оную реку Онегу, которую и плавят верст со сто до урочища Волочка Касьянова, 

оттуда зимним путем перевозят берегом 5-ть верст до реки Емцы, а оною по одному дереву 

плавят до устья реки Двины, где, сплотивши, и препровождают тою Двиною к 

Адмиралтейству» [128].  

Безусловно, подобная транспортировка корабельного леса по данному маршруту 

отчетливо прослеживается и по публикуемому документу: 

«Подряд бревнам. 

710-го года июня в 8 день по указу Преосвещеннаго Рафаила архиепископа 

Холмогорскаго и Важескаго подрядились на пилованную мелницу поставит лесу 

Каргополского уезду Шелецкои волости Воздвиженскои церкви священник Кондрат Петров 

да тои же волости крестьяне Парфен Прохоров сын Андроновых, Сава Карпов сын Огарков. 

Добыть им, священнику с товарыщи, бревен сосновых восмьсот, в том числе триста бревен 

пяти сажен да двести бревен четырех сажен, а сажени мера пол третья аршина два вершка, в 

отрубе те все бревна в девять, и в пол девяти, и в восмь верхов. А добыть те им все бревна 

самые добрые ядреные, не изметистые, и не губастые, и не дубленастные, и без гнилова 

сучья, во всем без охулные. А добыв, поставит в Селецкую волость и отдат в меру и в обрубе 

в отчет. Ряжено дать им подрядчиком, священнику с товарыщы. А за те за все бревна рядили 

они, подрядчики, за всякое сто бревен по семи рублев по шти алтын по четыре денги. И в 

том подряде взята на них, священнике с товарыщи, подрядная за их руками запись. А 

наперед им подрядчиком, священнику с товарыщи, дано из домовои архиереискои казны 

дватцать восмь рублев дватцат шесть алтын четыре денги. А досталные денги по записи 

отдат им, подрядчиком, как они лес в счет и в меру отдадут против записи на указном месте. 

К сей записки священник Кондратъ и вместо товарищев своих подрядчиков же, Парфена 

Прохорова, Савы Огаркова, по их велению и за себя руку приложилъ. 

711-го года февраля в 18 день им же выше писанным подрядчиком, Парфену 

Прохорову да Кондратью Нечаевых, дано в тот же подряд денег два рубли. Вместо Парфена 

Прохорова и Кондрата Нечаевых по их велению кехтянин Герасимъ Гуревых сын руку 

приложил 

Маия в 16 день по сей записи у выше писанных подрятчиков, у священника 

Кондратия Петрова да у крестьян у Парфена Ондроновых с товарищы, и выше писанные 

бревна, против записи, на пиловалную мелницу приняты все сполна, И досталные денги им, 

священнику Кондрату с товарыщы, дватцать шесть алтын четыре денги, и подрядная запись 

выданы. 

Емецкого стану Прилуцкой волости крестьяном, Стефану Ефремову да Дмитрею 

Жданову с товарищы, восмнатцать человеком от сплавки тех всех бревен из Емцы реки на 

пиловалную мелницу, и от шивки тех бревен в плоты в место. По поряде дано им, 

крестьяном, по четырнатцати алтын по четыре денги человеку, итого семь рублев тритцать 

алтын четыре денги. Дано. 

И для приему тех бревен и сплавки, в Каргополский уезд к ним, священнику 

Кондрату с товарыщи, по указу Преосвещеннаго архиепископа посыланы были домовой сын 

боиарской Михаило Александров да крестьянин Никифор Копорин. И в тое бытность 

живучи у приему тех бревен и дорогою вышло у них на хлеб и на харч денег шестнатцать 

алтын.» (Приложение 1. Л. 48-49). 

Таким образом, и в течении XVIII в. старинный волоковый путь от Онеги до Двины 

функционировал, как для нужд государственных, так и при выполнении подрядных 

обязательств частными артелями. 

Сельское хозяйство. 

Вотчинные земли архиерейского дома в окрестностях Холмогор составляли 

значительное владение – 10 деревень в Загорском стане, 417 деревень Чюхченемской 

волости, кроме того, в той же волости находились соляные варницы [129]. Естественно, что 
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это не могло не найти определённое отражение и в приходно-расходных документах 

архиепископского дома. Основной объём доходов епархии приходился на оброк с вотчинных 

земельных угодий. Только доплаченные деньги «з домовых Преосвященнаго архиепископа 

угодей, которое в ево архиереиских в отчинах в Сийском да Загорских станах, и в 

Чюхченемской волости, и в Важском уезде с пашенных земел и с сенных покосов мелких 

оброчков  из доимков на прошлой 708-й и 709-й и на нынешной 710-й годы, взято 

шестьдесят четыре рубли дватцать два алтына, пол шеста денги» (Приложение 1. Л. 9 об.). 

Можно привести пример, вероятно, переоброчки: «710-го июля в 1 день по указу 

преосвященнаго архиепископа отдано домовое поле и з закраиною, что на Курцове, у креста, 

холмогорцу Курцевского посаду Петру Семенову сыну Поварову во владене, на оброк, на 

нынешнее лето, а оброку ряжено ему платить с того поля в домовую казну пять алтын» 

(Приложение 2. Л. 4 об.). Отметим, что на сданном в оброк «домовом поле» стоял крест. 

Возможно, что его значение в данном случае, это маркировка именно «домового 

архиерейского поля». 

В обоих документах зафиксированы довольно многочисленные факты выполнения 

крестьянами, а в отдельных случаях и крестьянками, различных, в том числе и полевых 

работ. Ряд сведений об этом позволяют нам судить об условиях найма: за сенокосные работы 

«дат из сена треть, а две дали в дом архиерейской (Приложение 2. Л. 7, 7 об, 8). В июле–

августе на архиерейской дом косили сено 112 косцов, в том числе и «недоростки» причем на 

каждого велся учет рабочих дней (Приложение 2. Л. 9–12). 

Значительное число работников-крестьян трудились по найму на различных работах 

(«работали в доме архиерейском всякую работу») и в зимнее и летнее время (Приложение 1. 

Л. 36, 54, 70–71 об.). 

Архиерейский дом продавал излишки сена, преимущественно «черное сено» 

(испорченное, плохо убранное в зароды), продавал и солому. В 1710 г. «в разных месяцах и 

числех по указу Преосвященнаго архиепископа продано з домового архиереискаго гумна 

разных волостеи крестьяном, врознь, дватцать овинов соломы ржаной. Денег за тою солому 

взято по восми алтын по две денги за овин, итого пять рублев» (Приложение 1. Л. 5 об.). 

Из продуктов животноводства архиерейский дом продавал много коровьих и конских 

«кож сырых», но более впечатляет продажа архангелогородским посадским людям «домовых 

ево восмнатцать быков» (Приложение 1. Л. 6, 7). 

Здесь можно упомянуть и значительную партию проданной «врозь» соли (108 пудов), 

вероятно из домовых соляных колодцев в Чюхчинемской волости (Там же, л. 6 об). Из 

продуктов сельского хозяйства архиерейский дом покупал «хлеб», причем покупки эти 

делались в Важеском уезде, в Кокшенгской четверти у Маркушевского монастыря, на Ваге у 

Богословского монастыря и Узринской пустыни (Приложение 1. Л. 25, 32-33). 

Покупка ячменя производилась с Пинеги: «Маия в 20 день по указу Преосвященнаго 

архиепископа принято в домовые его архиереиские житницы Кевролского уезду Верколской 

пустыни у строителя иеромонаха Антония казенного тое пустыни тритцать четвертей 

ячменя. Денег дано ему, строителю, за тот ячмень по тритцать алтын по две денги за 

четверть» (Приложение 1. Л. 32 об.). По объему это совсем небольшая покупка. В декабре 

1709 г. «Куростровской волости крестьянин Иван Стрюков ростил из домового 

архиереиского жита два передела, в них дватцать шесть мер, да третеи передел ростил 

ржанои, в нем девять мер на солод. И за тое работу довелось ему, Ивану, дать денег по шти 

денег с меры за житной, а со ржаной по восми денег с меры, итого рубль шесть алтын» 

(Приложение 1. Л. 13). Оказалось, что в производстве пива для архиерейского дома, 

участвовали многие крестьяне, употребляя для этого различные ингридиенты: рож, ячмень, 

хмель (табл. 4). Несколько неожиданно обозначились, кроме местного, и другие рынки сбыта 

этого напитка: «По указу Преосвященнаго архиепископа отпущен из дому его архиереиского 

сын боярской Михайло Александров к Архангелскому городу з домовым архиереиским 

пивом. Денег дано ему от продажи тех бочек и за себя два алтына четыре денги» 

(Приложение 1. Л. 43). 
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Таблица 4 

Производство пива. 

№ Социальное 

положение 

Место 

жительства, 

волость 

Фамилия, 

имя 

Кол-во Цена с 

меры 

плата 

1. крестьянин Куростровская 

волость 

Иван Стрюков 26 мер 

жита, 

9 мер ржи 

6 денег с 

меры 

8 денег с 

меры 

1 р. 

6 а. 

2. крестьянин Галашевская 

деревня 

Кузма 

Нестеров 

сын Шунявин 

12 мер Будет с 

меры 

работа и 

помол 

15 а. 

2 д. 

3. крестьянин архиерейской 

вотчины 

Загорского стана 

Федор 

Шестаков 

48 мер 

жита 

6 денег 

с меры 

1 р. 

14 ал. 

4 д. 

4. крестьянин Куростровская 

волость 

Иван Стрюков 65 мер 

ячменя 

6 д. с  

меры 

1 р. 

31 а. 

4 д. 

5. крестьянин архиерейской 

вотчины 

Загорского стана 

Федор 

Шестаков 

8 четвертей 

ячменя 

6 д. с 

меры 

16 ал. 

6. холмогорец Холмогоры Иван 

Михаилов 

1 кипа 

хмеля 

весом 

14 пуд 

13 а. за 

пуд 

6 р. 

21 ал. 

 

Морской рыбный промысел. 

Прозорливость архиепископа Афанасия позволила ему увидеть необходимость 

переориентировать морской зверобойный промысел, на менее затратный, менее 

рискованный, но более доходный – рыбный промысел. В самом конце XVII в., в 1694 г. он 

получает во владение архиерейскому дому огромную часть морского побережья с удобными 

становищами, гаванями: «на Мурманском берегу становище Виселкину Губу и речку 

Поршниху, и от того становища в верхний конец на пятнатцать верст по урочище Тряссино, 

в нижний конец на пятнатцать же верст по урочище Середние Зеленцы…», а в 1794 г. при 

подтверждении этого указа добавлено: «на морской ево домовой рыбной промысел, который 

ему дан на Мурманском берегу в урочищах становище Виселкина Губа и речка Поршниха. И 

от того становища в верхний конец по урочище Тряссино, а в морской конец на пятнатцать ж 

верст по урочище Середние Зеленцы, к домовым ево рыбным промышленником … никаким 

обид не чинить…» [130]  

В первые годы XVIII в. и позднее, на протяжении почти до конца этого столетия, 

рыбный мурманский промысел был основным источником доходов Холмогорского 

архиерейского дома. Записи публикуемых приходно-расходных книг 1710 г., лишь в 

незначительной части, отражают масштабы участия архиерейского дома в этом самом 

значительном, по занятости поморского населения, морском промысле. 

Речь, прежде всего, идет об организации морских рыбных промыслов, на которые 

архиепископский дом ежегодно отправлял промысловые артели. 

В разделе «Отпуск промышленных людей в домовой Мурманской промысел» 

имеются такие записи за 1710 год: «Февраля в 26 день отпущены на море на Мурманское в 

архиерейской домовой палтусей и тросковой вешней и летней промысл в становище Руское 

Оленье в Виселкину губу в домовое Спасское Новоприлуцкое кормщики домовой 

архиерейской вотчины Чюхченемской волости крестьиане Иван Хабар: да Иван Мосеев сын 
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Троскиных, ряжено им дать против прежних лет ис промышленной, ис десятой рыбы по полу 

участка человеку. 

Да сверх того ему Ивану Хабару на подем до Колского острога свершенкадано не в 

оддачю два рубли денег. Вместо Ивана Хабара 

Кормщику ж Ивану Троскиных на подем до Колского острога свершенка дано не в 

оддачю два рубли денег. Да Ивана Троскиных 

Дано им же, карбасником Ивану Хабару да Ивану Троскиных, дано на всякой 

Мурманской росход денег пять рублев. По их велению Вельскои церкови пономарь Федор 

Поповых руку приложил. 

А рыбы наживки договорено им на себя солить и вывозить против того, как и прежде 

сего было, по бочки на человека, а за соль на них. 

Да с ними ж карбасниками отпущены промышленные рядовые люди: 

В карбасе с карбасником Иваном Хабаром покрученики: 

Чюхчемцы Григорей Шестаков 

Василей Иванов Троскиных 

Осип Иванов Кривулин. 

В карбасе с карбасником Иваном Троскиных покрученики: 

Чюхчемец Федор Иванов Бирин 

Осей Иванов Хабаров 

Нижнои Коидокури Иван Ефимов. 

Дано им, рядовым промышленником, всем шти человеком свершенка на подем до 

Колского острога не в оддачю, по договору, по дватцати по шти алтын по четыре денги 

человеку. Итого четыре рубли восмь гривен. Вместо Григоря Шестакова с товарыщи шти 

человек по их велению подякъ Яков Ульянов руку приложилъ» (Прилдожение 1. Л. 17-17 

об.). 

На Мурманском промысле от архиерейского дома промышляли даже семьями. В 

предыдущем сезоне, в 1709 г. промышляли: «В прошлом 709-м лете домового Мурманского 

рыбного промысла карбасника Федора Корнилова сын Петр промышлял на Мурманском в 

домовом стоновище бобылком на архиерейском хлебе и архиерейскими снастми рыбу 

троску, а в улове у него было рыбы троски восмнатцать пуд, и тою рыбу он солил домовою 

солью. И за тою рыбу и за работу дано ему, Петру, полтина денег. Вместо Федора Корнилова 

по иво велению дьяяк Куростровскои волости Семенъ Никитин руку приложил» 

(Приложение 1. Л. 15 об.). 

Эта семейная рыболовная артель известна и по другим документам архиерейского 

дома. Карбасники крестьяне Куростровской волости Федор и Никита Корниловы 

зафиксированы в расходных книгах 1709 г. на «домовом» архиерейском рыбном промысле 

[131]. 

Объем привозимой с Мурмана улова рыбы был весьма значителен: «В нынешнем 710-

м году в сентябре месяцу пришед с моря с Мурманского рыбного промысла на Холмогоры в 

дом архиереискои з домовою уловною рыбою домовые промышленники, карбасники Иван 

Хабар, да Иван Троскиных и покрученики с товарищы. Куплено у них карбасников, у Ивана 

Хабара с товарыщы, в дом архиереискои их участников уловной рыбы: 

Два пуда тритцать фунт рыбы палтусины сухой, денег дано по тринатцать алтын по 

две денги за пуд, итого рубль три алтына две денги. 

Два пуда тритцать фунт рыбы троски сухой, денег дано по шти алтын по четыре денги 

за пуд, итого восмнатцать алтын две денги. 

Пуд одинатцать фунт рыбы риног сухой, денег дано по шти алтын по четыре денги за 

пуд, итого восмь алтын три денги. 

Сто пятьдесят восмь пуд тритцать восмь фунт рыбы палтусины /Л. 58 об./ соленой, 

денег дано по шти алтын за пуд, итого дватцать восмь рублев дватцать алтын три денги. 

Восемьдесят пять пуд десять фунт рыбы троски соленой, денег дано по два алтына по 

четыре денги за пуд, итого шесть рублев дватцать семь алтын две денги. 
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И всего за тое рыбу сухую и соленою, денег дано им, карбасником и покручеником 

Ивану Хабару, да Ивану Троскину, и покручеником Григорью Шестакову с товарыщы, из 

домовои архиереиской казны тритцать семь рублев одинатцть алтын две денги. Вместо 

карбасников, Ивана Хабара, да Ивана Троскина, да покручеников Григоря Шестакова с 

товарыщи, по их велению колмогорец Василеи Верещагин руку приложилъ. 

У них же, карбасника Ивана Троскина и у покручеников с товарыщы, куплено их 

покрутных шесть бочек рыбы троски соленой, денег дано за те бочки по рублю по дватцати 

алтын за бочку, итого девять рублев дватцать алтын. Вместо карбасника Ивана Троскина с 

товарищы по его велению Борисоглебских Матигор Тимофей Баженов руку приложилъ» 

(Приложение 1. Л. 58-58 об.). 

Оказывается, в этом покруте участвовал онежанин Тимофей Сидоров сын 

Роспутиных, который получил плату за свой покрут: «Ево покруту покрутных денег до счету 

три рубли» (Приложение 2. Л. 15 об). 

Таким образом, архиерейский дом скупал и «участки» (доли), то есть «покрутную 

рыбу», у членов рыболовной артели, в данном примере, у карбасников крестьян 

Чюхченемской волости. 

Архиерейский дом покупал рыбу не только у вотчинных крестьян, но и у служителей. 

В июне 1710 г. было куплено «у дьяка Данила Лебедева рыбы троски соленой в обиход 

домовым людем в пищу двести пуд, ценою по три алтына за пуд, итого дватцать рублев» 

(Приложение 1. Л. 38). Соленая треска покупалась и у Архангельского города, в сентябре 

1710 г. купили «…в пищу домовым и работным людем сорок шесть пуд троски соленой. 

Денег дано за тое троску по два алтына за пуд, итого два рубли дватцать пять алтын две 

денги» (Приложение 1. Л. 53 об.). 

Архиерейский дом занимался промыслом не только морской рыбы (палтус, треска и 

др.), но в реках Кольского полуострова и на Зимнем берегу шёл промысел красной рыбы, 

семги (Приложение 1. Л. 37-37 об, 52 об.). В мае месяце по указу архиепископа было 

«продано из дому его архиерейского колмогорцам Глинского посаду Ивану да Максиму 

Неудачным дватцать пять пуд рыбы семги соленой, цена по шестнатцати алтын по четыре 

денги пуд, итого двенатцать рублев шестнатцать алтын четыре денги» (Приложение 1. Л. 5). 

Для реализации морского промысла архиепископский дом должен был иметь морские 

суда или нанимать таковые у других владельцев. В 1710 г. на сойме крестьянина Онежского 

Крестного монастыря Мины Макеева с Мурманского домового промысла в Холмогоры 

привезли 935 пудов «рыба палтусина, и троска, и сало тросковая, и келеиная архиерейская 

провислая семга» (Приложение 1. Л. 52 об.). 

Надо полагать, что подобная практика, использовать арендуемые суда, применялась 

часто, например: «В прошлом 709-м году холмогорец Иван Дудин вывес с Мурманского 

домового промысла архиереискую уловную рыбу троску, и палтусину, и сало на Холмогоры, 

а ряжено дать ему от провоз той рыбы по тритцати алтын со ста пуд. 

Да с тросковых бочек по четыре алтына з бочки. 

А по весу тое рыбы принято: 

семдесят шесть пуд пятнатцать фунт палтосины соленои; 

сто дватцать два пуда десять фунт троски соленои; 

восмнатцать пуд дватцать фунт сала троскового; 

два пуда троски сухой; 

пуд пять фунтов палтосины сухой. 

Да у города принято: 

восмь пуд палтосины соленои; 

двенатцат пуд троски соленои; 

восмь бочек троски соленой. 

Всего рыбы и сала по весу, кроме бочек, двести сорок пуд два фунта. 

И по договору доведетца дать провозных денег два рубли пять алтын две денги. Да восмь 

бочек по четыре алтына з бочки, итого тритцать два алтына. 
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И того провозу дать доведетца три рубли четыре алтына. 

И апреля в 19-й день те выше писанные провозные денги ему, Ивану Дудину, из 

домовой архиереискои казны три рубли четыре алтына выданы. Паниловскои  волости 

священник Василеи Иванов вместо Ивана Дудина по его велению руку приложил» 

(Приложение 1. Л. 26-об.-27). 

Морская рыба поступала на Холмогоры уже подготовленной к долгому хранению 

(соленая, сушеная), поэтому свежая и живая речная и озерная: щуки, окуни, налимы, язи, 

караси покупались в архиерейский дом у местных «рыбных ловцов» (Приложение 1. Л. 38-38 

об, 42 об, 44). Иногда эти покупки были весьма значительными, по объёму. В июне было 

«куплено Чюхченемской волости у крестьян Гаврила Корелских, да у Алексея Явных, да у 

Алексея Боброва пятьдесят щук да двести дватцать лещей и подлещиков. Денег за все дано 

рубль с гривною» (Приложение 1. Л. 43 об.). Такие закупки производились, по-видимому, к 

определенным церковным праздникам, например, 5 августа «к Преображенскому празднику» 

у крестьян Марилова острова купили «шестьдесят семь сигов свежих» (Приложение 1. Л. 

50). 

Наемные извозные карбасы архиерейский дом использовал не только для доставки 

морской рыбы, но и для поездок в Архангельский городок для «служебных» поездок. Это 

происходило и во времена Афанасия [132] В 1710 г. иеромонах Иннокентий «купил в 

Архангельском городе в дом ево архиерйской у иноземца Иван Ферколена» масло 

деревянное, изюм и «ядер миндальных», а за «провоз с Холмогор к городу и от города х 

Холмогорам карбаснику, в дву дачах, дано рубль з гривною» (Приложение 1. Л. 37 об.). 

Несомненно, это была обычная практика в процессе хозяйственной деятельности 

архиерейского дома, о чем свидетельствует следующий факт: «В поход к Архангльскому 

городу с Преосвященным архиепископом нанят под домовых людей, и под приказные дела, и 

под припасы у холмогорца у Бориса Томарова извозный карбас, десять алтын дано» 

(Приложение 1. Л. 55). Иногда такие поездки представляли собой большее количество судов, 

например, «Июня в 28 день Преосвященный архиепископ благоволил шествовать с 

Холмогор к Архангльскому городу. И в тот поход под припасы, и под приказные дела, и под 

приказных и под домовых людей нанять два карбаса извозных у холмогороцов у Дмитрея 

Носникова да у Бориса Шингарева. От провозу тех дву карбасов денег им карбасником, 

Дмитрею и Борису, по ряде по шеснатцати алтын по четыре денги на карбас, итого рубль. 

Дано» (Приложение 1. Л. 44). 

Вполне вероятно, что к 1710 г. архиерейские морские промыслы располагали вполне 

достаточным количеством промысловых судов различных типов. Однако мы укажем лишь те 

данные, которые имеются в публикуемых нами документах, например, «Июня в 19 день по 

указу Преосвященнаго архиепископа куплен в дом ево архиереискои Кехоцкой волости у 

крестьянина у Карпа Софронова сына Лебедевых карбас новыи малой руки, пятинабиник. 

Денег за тот карбас дано рубль шестнатцать алтын четыре денги. Вместо Карпа Лебедева по 

ево велению нижнокоидокурецъ Иаковъ Попов руку приложыл» (Приложение 1. Л. 38 об.). 

Весьма любопытны сведения о достройке ново-манерного архиерейского судна под 

названием «арка»: «В нынешнем же 710-м году в ыюне и да в ыюле месяцех в разных числех 

по указу Преосвещеннаго архиепископа пенежанин Кузонемской волости крестьянин Иван 

Афонасьев Иконников да домовой архиереискои вотчины Чюхченемской волости крестьяне 

Зинов Софронов да Саватеи Калапышев достраивали наготово новостроение архиерейское 

походное судно арку. И за тое работу им, Ивану с товарыщи рубль шестнатцать алтын 

четыре денги. Дано. 

Да к тому же судну арки куплено у моржогорцов у Андрея Пономарева с товарыщи 

три бревна на дерево болшое, да на раину, да на машт, все еловое, денги за те бревна два 

алтына две денги. Дано. 

От того дерева от дела и боту холмогорцу Куростровского посаду Петру Поварову за 

работу денег пять алтын. Дано» (Приложение 1. Л. 47 об.). 
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Мы непогрешим, назвав этот тип судна «ново-манерным». В своей строительной 

биографии это судно можно назвать, даже в чём-то, несчастливым. Дело в том, что к 1700 г. 

архиепископ Афанасий, как написал в своем «Летописце вкратце» сын боярский Иван 

Погорельский «Преосвященный архиепископ изволил строить про свои архиерейские 

водным путем шествия своим архиерейским иждивением судно переводом и примером, 

каковы стоят в Азове, именуемое БАРКАЛОН. И на другой день Ивана дни нарысовал ему 

герб, каков писан на корме на воной стороне с примера патриарша клейнота. И после 

Петрова дни начали столяры работать, а украшенья приказал и живописное, что надлежит, 

как на воной стороне, так и внутре, писать оному ж своего архиерейского дому сыну 

боярскому Ивану Васильеву сыну Погорелскому. А оное судно стояло на реке Оногре, для 

того что полубам высок и грузом глубок. И за оное украшение жалован был милостливыми 

словами и от трапезы его архиерейской подачами от пищей, а на потребе питьем. Под гербом 

в клейноте подписано речами и литерами латинскими прописными болшими тако: 

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИЙ АФАЕАСИЙ БОЖИЮ МИЛОСТИЮ АРХИЕПИСКОП 

ХОЛМОГОРСКИЙ И ВАЖЕСКИЙ, ПЕРВЫЙ ЕСТЬ ФРОНА СЕГО» [133]. 

Как следует из текста летописца Ивана Погорельского, к этому времени судно было 

уже построено: «Преосвященный архиепископ приказал быть и казначею Авксентию велел 

сказать, и в Казенном Приказе велел записать, что в ево архиерейском походе с Холмогор к 

городу с ним Преосвященным архиепископом быть на ново-построенном судне баркалоне и 

у города жить вместо сушиленного сыну боярскому Ивану Погорелскому, и к тому отпуску 

велел всякую посуду и завод, что надлежит про ево архиерейской доле, и харчевы всякие 

припасы принять, и приняв во оном Приказе росписатца, которое приняты и гружены на 

Оногре. С Холмогор отпуск был августа в 27 день. И шествие было с великим трудом, для 

того, что не в грузу, к городу Архангелскому прибыли в Семенов день» [134]. 

По существу, Иван Погорельский дал описание первому «ново-манерному» судну в 

Поморье, построенному архиепископом Афанасием по образцу «каковы строят в Азове, 

именуемое БАРКАЛОН». Явная связь с азовской «тематикой» в устремлениях Афанасия 

указывает, в данном деянии архиепископа, следовать и в этом начинаниям Петра I. Другое 

устремление архиепископа, в декорировании данного судна («приказал и живописное что 

подлежит, как на воной стороне, так и внутре») и надпись на корме «герб, каков писан на 

корме на воной стороне с примера патриарша клейнота». 

В описании Ивана Погорельского нет конкретных технических данных об этом судне, 

но о его значительных объёмах позволяет судить замечание летописца, что «оное судно 

стояло на реке Оногре, для того что полубам высок и грузом глубок». Вероятно, последнее 

значение относится к глубокой осадке судна. Кроме того, первый «архиерейский поход» 

баркалона к Архангельску оказался непростым, «шествие было с великим трудом, для того, 

что не в грузу», то есть судно с высокой палубой и практически без груза плохо управлялось 

на акватории такой бурной реки как Двина. В 1710 г. оказалось, что судну потребовался 

ремонт и «по указу Преосвещеннаго архиепископа пенежанин Кузонемской волости 

крестьянин Иван Афонасьев Иконников да домовой архиереискои вотчины Чюхченемской 

волости крестьяне Зинов Софронов да Саватеи Калапышев достраивали наготово 

новостроение архиерейское походное судно арку. И за тое работу им, Ивану с товарыщи 

рубль шестнатцать алтын четыре денги. Дано» (Приложение 1. Л. 47 об.). И это ещё не все 

работы: «Да к тому же судну арки куплено у моржогорцов у Андрея Пономарева с товарыщи 

три бревна на дерево болшое, да на раину, да на машт, все еловое, денги за те бревна два 

алтына две денги. Дано» (Приложение 1. Л. 47 об.). «Дерево» то есть основную «машту» 

готовил другой плотник: «От того дерева от дела и боту холмогорцу Куростровского посаду 

Петру Поварову за работу денег пять алтын. Дано» (Приложение 1. Л. 47 об.). 

Приведенные данные позволяют предположить, что данное «новостроенное судно» 

имело довольно сложное парусное вооружение, имело так же и водооткачивающее 

устройство – бот. 
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В июле «в 17 день по указу Преосвященнаго архиепископа и по помете на росписке 

его архиерейскою рукою, какову подали домовой иво архиерейской вотчины Чюхченемской 

волости крестьяне Зинов Софонов, Саватей Калапышев, дано им за работу, что оне работали 

у выше писанного ж архиерейского ж судна арки. Зинову Софронову за работные, за 

шестнатцать днеи по шти денег на день, итого шестнатцать алтын. Дано. Саватею 

Калапышеву работных на четырнатцать днеи по шти денег на день, итого четырнатцать 

алтын. Дано» (Приложение 2. Л. 5-5 об.). Вот такой, на настоящий момент, представляется 

история с архиерейским судном баркалон (арка). 

Этим же летом «Июня в 19 день по указу Преосвещеннаго архиепископа куплен в дом 

ево архиереискои Кехоцкои волости у крестьянина у Карпа Софронова сына Лебедевых 

карбас новый малой руки, пятинабоиник. Денег за тот карбас дано рубль шестнатцать алтын 

четыре денги» (Приложение 1. Л. 38 об.). 

Естественно, что в публикуемых документах речь идет только о новых, сделанных в 

1710 г. денежных тратах, и в документе не упомянуты все суда, имеющиеся во владении 

архиерейского дома. 

Об этом же свидетельствует и запись об оплате за зимнюю охрану домовых судов до 

следующей навигации: «В нынешнем же 710-м году с октября месяца да 711-го года до 

весны, до водного первого пути, Куреиской волости крестьианин Косма Осипов караулил в 

Куреиской волости домовые архиерейские суды: дощаник походнои старои, да арку, да 

карбас извознои тоннои. И от вешнеи воды, и ото лду берег, и около тех судов лед 

обдалбливал и выжаравливал, и отдал в дом архиерейской в целости. И за тот караул и за 

работу от тех судов дано ему, Космы, денег два рубли. Дано» (Приложение 1. Л. 45). 

Эта запись фиксирует уже выплату договорных денег за караул архиерейских судов. В 

публикуемом Приложении 2. Л. 14, имеется запись на эту тему, но сделана она в черновом 

варианте приходно-расходной книги 1710 г. и является, по существу, пересказом 

заключенной порядной на охрану судов в зимний период.  

О строении новых архиерейских деревянных келий. 

Приходно-расходные книги 1710 г. весьма кратко описывают финальный этап 

возведения новых архиерейских деревянных келий, между ними сеней, чуланов, на жилых 

подклетях, с окнами и дверями, с крыльцом. Однакоимеются и любопытные нюансы в этом 

строительстве. Прежде всего, это то, что оно велось по предварительным чертежам 

(Приложение 1. Л. 73). Документы поименно называют мастеров, работавших на стройке и 

возглавлявших крестьянские строительные артели Чюхченемской волости крестьяне-

плотники «Семен Вакорин, Иван Белкин с товарщы, десят человек», домовой столяр Назар 

Сидоровых, плотник Зинов Софронов сын Худошубкин (Приложение 1. Л. 73-73 об.). 

Кроме непосредственно строителей плотников, документы упоминают тех, кто 

обустраивал построенные вновь сооружения и делал слюдяные оконшины, двери, мебель, 

фурнитуру, «лапки с крючками, железные с полудой. Строительный «блок» записей весьма 

информативен: «В нынешнем 710-м году в разных месяцах и числех по указу 

Преосвященнаго архиепископа домовои ево архиереискои вотчины Чюхченемской волости 

крестьяне, плотники Семен Вакорин, Иван Белкин с товарыщы, десять человек, построили 

по подряду своему в доме ево архиереиском из домового лесу ево архиереиские древянные 

кельи, и меж ими сени, и чюланы, и в хлебное крылцо с лествицею на жилых подклетах и 

окна, и двери, и покрыли тесом все наготово против ево архиереиского повеления
15

 и 

чертежа по угожеству. От того строения дано им, плотником Семену Вакорину с товарыщы, 

по их ряде, пятдесят рублев. 

Да по его Преосвященнаго архиепископа указу, а по челобитью их же, плотников 

Ивана Белкина с товарыщы, дано им за тое плотническую работу, сверх ряды, в милость, не в 

отдачю, рубль денег. Дано. 

Куплено к тому келеиному строению мху домовои архиереискои вотчины 

Чюхченемской волости у крестьян у Дорофея Неверова, да у Федора Терентьева, да у Ивана 

Оксеновых, на два рубли по дватцать восмь алтын четыре денги. Дано. 
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В разных месяцех и числех куплено в те ж кельи на писмы красок иари, сурику, умры, 

вохры, крутику, толстухи, иаиц, белил, всего на девятнатцать алтын две денги. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа, а по челобитью домового сына боярского 

Харитона Боранова, дано ему в милость, не в отдачю, что он делал в те ж новопостроенные 

кельи окончины из его архиереискои слюды и прикладу, девять алтын. Дано. 

Куплено в торгу в те ж кельи на оконошное строение, и на поику, и на иные полуды 

четыре фунта олова да нитей, заа то олово и за нити дватцать алтын. Дано. 

В те ж кельи на клейку столов и дверей и на иные поделки куплено шесть фунт клею 

керлуку, денег за тот клей по семи алтын за фунт, итого рубль восмь алтын четыре денги. 

Дано. 

Домовому ж столяру Назару Сидоровых дано за его столярную работу, что он работал 

в тех же новых кельях, в милость, шесть алтын четыре денги. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа домовои его архиереискои вотчины 

Чюхченемскои волости крестьянин, плотник, Зинов Софронов сын Худошубкин работал в 

доме архиереиском в те же архиерейские кельи вякую столярную работу за домовым хлебом 

восмдесят дней. И за те дни, по его архиерейскому указу, дано ему, Зинову, по шти денег на 

день, итого два рубли тринатцат алтын две денги. Дано. 

К тому ж келеиному строению Николаевских Матигор Сиского монастыря крестьяне 

Иван Давыдовых да Иван Леонтьевых, кузнецы, работали в архиереискои кузнице, гвоздье 

ковали из домового железа, десять днеи за домовым хлебом. И за тое работу дано им семь 

алтын две денги. Дано. 

К тому ж келейному строению на окончины куплено у холмогорца Глинского посаду 

у Василья Григорева сына Шулгина три фунта слюды доброй, денег за ту слюду дано по два 

рубли с полтиною за фунт, итого семь рублев шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

К тем же новопостроенным архиерейским келиам куплено у холмогорцов Глинского 

посаду у кузнецов у Афанасья да у Ивана Михайловых детей Козминых шесть замков 

задорожчатых глездунов. Денег за все дано им, Афанасью и Ивану, по пятнатцати алтын за 

замок, итого два рубли дватцать три алтына две денги. Дано. 

Да в те ж кельи к одинатцати окнам одиннатцать парок, лапок с крючками, железных 

луженых. Денег за те лапки и за крючки дано им по осмии денег за парку, итого 

четырнатцать алтын четыре денги. Дано. 

В те ж вышеписанные новопостроенные архиерейские кельи на оконишное строение 

куплено у Архангльского города на ярмонке у пенежанина у Гаврила Тихонова дватцать 

фунт слюды, цена по дватцати по три алтына по две денги за фунт, итого четырнатцать 

рублев. Дано. 

У горожанина у Анкидина Иванова десять фунтов слюды, цена по дватцати по шти 

алтын по четыре денги за фунт, итого восмь рублев. 

У сына ево Фомы пятнатцать фунт слюды, цена по рублю по десяти денег за фунт, 

итого пятнатцать рублев дватцать пять алтын. Дано. 

У мезенца у Михаила Околнишникова дватцать три фунта слюды, цена по дватцати 

по одному алтыну по четыре денги за фунт, итого четырнатцать рублев тритцать один алтын 

четыре денги. Дано. 

У горожанина у Федора Бровцына куплено десять фунт слюды, ценою по 

шестнатцати алтын по четыре денги за фунт, итого пять рублев. Дано.» (Приложение 1.Л 73–

75 об.). 

Нет сомнений, что описываемое строительство велось быстро и результативно, и 

заслуживало одобрение архиепископа. Именно поэтому артель плотников Ивана Белкина по 

их челобитью наряду с платой по ряде, получила дополнительное денежное вознаграждение 

– «в милость» (Приложение 1. Л. 73). Такой же «милости» был удостоен сын боярский 

Харитон Боранов, который делал из слюды и олова окончины в оконницы архиерейских 

келий и столяр Назар Сидоровых (Приложение 1. Л. 73 об.-74). 
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В тех, относительно небольших по объёму, записях о строительстве и купленных 

материалах к нему, всё же видное место отведено покупкам к декору построенных 

помещений. Это, прежде всего, «покупка к строению архиерейских келеи красок и иных 

покупок» – белила, ярь, сурик, умбра, охра (Приложение 2. Л. 3). О том, что эти краски 

могли использоваться не только для иконописных работ, но и для декоративных росписей 

архитектурных деталей, или даже частей келейных строений, свидетельствует, например, 

такая запись: «Покупка к строению архиерейских келеи красок и иных покупок. В нынешнем 

710-м году куплено в торгу к строению новых архиерейских келей: 2 фунта белил, цена по 

два алтына по четыре денги за фунт, иари (киновари? – Авт.) на два алтына на две денги; 

полфунта сурику, дано десят денег; уиры на десят денег, вохры фунт, дано два алтына 

четыре денги, 7 золотников крутику, дано два алтына две денги; телстухи на десят денег. 

Всего на покупку тех красок вышло семнатцать алтын четыре денги», яиц, белил 

(Приложение 2. Л. 3; Приложение 1. Л. 73 об.). 

В связи с этим приведем выписку из документа: «В прошлом 709-м году осенью 

каменщики Иван Галахтионов да Стефан Колобов по указу Преосвященнаго архиепископа 

делали в доме его архиереиском пять печеи новых, в кельях шесть полат, белили внутре, да в 

хлебне под (под – нижняя внутренняя часть русской печи, расположенная непосредственно 

перед топкой – Авт.) новой настилали, на корови дворе печь починивали, на гумне четыре 

печи починивали, двои двери проламывали. И за тое роботу дано им, Ивану с товарищем, 

рубль денег. Вместо Ивана Галахтионова и вместо Стефана Колобова по их велению Карп 

Коротаев росписался» (Приложение 1. Л. 13 об.). 

Вполне вероятно, что перечисленные каменщики не только клали печи, но и белили 

печи и стены келей. Можно предполагать, что пономарь Борисо-Глебских Матигор Иван 

Галахтионов был печникоом-мастером. В 1710 г. он «починивал в доме архиерейском в 

разных службах шесть печей», а потом ещё «в разных месецах и числех по указу 

Преосвященнаго архиепископа БорисоГлебских Матигор помомар Иван Галахтионов да 

Николаевских Матигор Степан Колобов работали в доме ево архиерейском: 

в новых архиерейских келях шесть печей; в том числе две обрасцовых да четыре 

гладких; 

двоие двери ломали и склали наготово;  

в Успенском девиче монастыре, в трапезе печь перекладывали; 

на сушиле печь ж починивали; 

на гумне, под овином, починивали две печи; 

на корови дворе печь ж починивали; 

в столярской печь ж починивали; 

у Виктора печь ж починивали; 

у казначея печь починивали ж. 

И за тою их выше писанную работу дано им по указом Преосвященнаго архиепископа 

из домовои ево архиереискои казны денег по полтора рубли человеку, итого три рубли. 

Вместо Ивана Галахтионова по его велению Степан Колобов и за себя руку приложил» 

(Приложение 1. Л. 61). 

Печник Иван Галахтионов в течение длительного времени «обслуживал» 

архиерейский дом. В марте 1694 г. «Борисоглебских Матигор каменщики Иван Петух да 

Иван Галахтионов во Введененской трапезе печь кирпичную починивали да в домовой 

работничье келье в печь под настилали» [135]. 

Безусловно, интенсивность ремесленной деятельности в рамках архиерейского дома 

при архиепископе Рафаиле, по сравнению с предшествующим временем, снизилась. Прежде 

всего, это связано с окончанием бурного строительного периода, связанного с постройкой 

соборного Спасо-Преображенского храма, колокольни, строительством так же каменных 

приходских храмов в окрестностях Холмогор и в Архангельском городе. Тем не менее, 

иконописные работы в архиерейском доме, пусть и не в прежних масштабах, проводились. 

Об этом свидетельствуют некоторые покупки на протяжении всего 1710 г. именно для этих 
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работ: «для золочения в соборную церковь к местным иконам свеч, семь связок золота 

медного» (Приложение 1. Л. 22), было куплено «на украшение Гроба Господня и в комедию 

меди пятьдесят один золотник, иари медянки, три фунта сурика, и бакану немецкого, и 

белил», а рисовальщик, «паниловец Михаило Федоров, переводчик, делал ко Гробу 

Господню ветви и иные штуки» (Приложение 1. Л. 29 об.). Интересна даже обычная, для 

живописи того времени, деталь «куплено к ыконному делу иаиц (яиц) сырых на десят денег» 

(Приложение 2, Л. 3 об.). 

От большой иконописной артели архиепископа Афанасия к 1710 г. для архиерейского 

дома остались немногие мастера-иконописцы: Филип Коротаев, Карп Коротаев, Алексей 

Струнин (Приложение 1. Л. 13 об, 42 об., 43). 

В «Переписной Книге Холмогрских посадов 1710–1713 гг.» перечислены те домовые 

служители архиерейского дома, которые не покинули свои дворы, не переселились в 

Архангельский город после смерти архиепископа Афанасия. Среди них и иконописцы. 

Семья Коротаевых была записана в разделе «подъяки второй станицы»: «подъяки 

второй станицы Матфей да Максим Филиповы дети Коротаевы, от рождения им – Матфею 

14 лет, Максиму 13 лет. Живут оне в доме отца своего домового иконописца Филипа 

Коротаева. А жалованье им даетца денежного по рублю по шестнатцати алтын по четыре 

денги, да хлебного по три четверти человеку, ржи и жито пополам в год» [136]. 

В разряде «домовых иконописцев» числилась семья Струниных: «иконописец 

Алексей Иванов сын Струнин от рождения ему 73 года, вдов. У него сын Егор, от рождения 

ему 45 лет. У него жена Мавра Иванова дочь, от рождения ей 40 лет, бездетны. Другой сын 

Степан 30 лет, взят по указу великого Государя в 1707 году в его Государеву службу, в 

драгуны, у него в доме живет жена ево Степанова Анна Терентьева дочь, от рождения ей 30 

лет, у них дети Иван 11 лет, Петр 9 лет. И иных свойственников, и подворников, и пришлых 

людей в доме у него никого нет. Да у него же во владении пашенной родственной тяглой 

земли в архиерейской домовой вотчине в Загорском стану севом на пол-трети четверти, а 

сена ставица по девяносто куч волоковых мелких, и болших, и менших в год. И с той земли, 

кроме мирских служб, Государевы подати и подъемные денги платит он, Алексей, того 

Загорского стану с крестьяны в ряд. А жалованья ему из домовой архиерейской казны 

никаково не определено и не даеца. А когда случитца домоваго иконнописная работа, тогда 

тему даетца домовой казенной наем по рассмотрению» [137]. Вот такая запись о «патриархе» 

холмогорской иконописной артели Алексее Струнине. 

Если два сына Филипа Коротаева служили в подьяках, то сам он числился ещё в 

«домовых иконописцах»: «иконописец Филип Иванов сын Коротаев, от рождения ему 48 лет, 

у него жена Афимия Терентьева дочь 49 лет, у них дети Карп, Матвей, Максим, все в доме в 

архиерейском в певческих и подъяческих чинах» [138]. 

Подробнее об иконописных мастерах архиерейского холмогорского дома в статье 

В.В. Брызгалов, О.В. Овсянников, М.Э. Ясинский. Из истории Нижнего Подвинья. Конец 

XVII–XVIII вв. (документы Холмогорского архиепископского дома) [139]. 

Безусловно, в кратком предисловии к публикуемым источникам 1710 г. мы 

располагаем возможностью обратить внимание читателя лишь на некоторые, наиболее 

существенные, аспекты экономической деятельности архиепископского дома в первом 

десятилетии XVIII столетия. При этом есть уверенность, что предложенный нами перечень, 

тем не менее, далеко не исчерпывает все аспекты экономической действительности той 

поры. 

Например, хозяйственная деятельность в рамках архиепископского дома диктовала 

такую насущную необходимость, как привлечение значительного контингента наемных 

работников в течение всего календарного года. В мае 1710 г. в архиерейском доме 

осуществлялась «дача денег работным людем, которые работали в доме архиепископском 

всякую работу зимою» с 1 октября 1709 г. до мая 1710 г. – всего 28 работником [140]. В 

сентябре 1710 г. аналогичный расчет производился с работными людми за летний рабочий 

сезон, с 9 маия по 1 сентября 1710 гг., деньги получили 41 человек [141]. Кроме зимних и 
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летних рабочих сезонов, особо следует выделить работы, связанные со специфическими 

сельскохозяйственными видами полевых работ. В июле 1710 г. домовые крестьяне (31 

человек) «работали на домовых архиерейских покосах, траву косили, и в кучи гребли, и в 

стоги метали сто восемьдесят пять дней» [142]. Все эти люди – работники мужского пола 

(документ приводит их поименный список). Указаны и выплаты за отдельные виды работ, 

например, 7 человек работали «на домовом ево архиерейском гумне домовой архиерейской 

хлеб рож и ячмень, что в 1710 году уродился, весь измолотить и извеять» [143] и т. д. 

Персонифицированные работы, в первую очередь ремесленного характера), которые 

выполняли кузнецы, столяры, отмечались особо. Любопытно, что к таким работам был 

отнесен и труд коровницы Пелагеи, «что она жила в прошлом 709-м году в Куреской волости 

на домовой архиерейской Печенской деревни год коровницей у куров, и со скотом водилась, 

и жита жала, и сена гребла, и за тое годовую работу рубль один алтын две денги. Дано» 

[144]. Крупный рогатый скот, лошади в экономике архиерейского дома занимали видное 

место. Это подтверждает такой факт, как «продано Архангелского города посадским людем 

… с коровья двора домовых  восмнатцать бычков» [145], а так же неоднократная продажа 

«кож сырых» коровьих и конских [146]. 

Все это требовало привлечения значительного числа не только мужских, женских 

рабочих рук, но и использовался и детский труд, например: «В прошлом 709-м году летом с 

Николаева дни Вешняго до сроку работал в доме архиерейском Федора Уголникова сын 

невозрасной Автамон всякую работу, и дано ему, Автаному, за тое работу, против его братье, 

таких же малолетных работников, восмнатцать алтын две денги. Священник Роман 

Ненокоцкой вместо Автанома Федорова по иво веленью руку приложилъ» [147]. 

Использование труда малолетних, «невозрасных» работников, зафиксировано и в 

поморских переписных книгах. В переписи Холмогорских посадов 1676–1678 гг. во дворе 

Андрея Кирилова сына Баженина (одного из родоначальников знаменитой Баженинской 

фамилии) среди работников назван «татарин Ивашко шти лет» [148]. По переписной книге 

Холмогор 1702 г. сын Матвея Гордеева сына Подситова Василей, которому было 9 лет, жил 

не в доме отца, а «в Глинском посаде у Федора Фомина в работниках» [149]. Можно 

полагать, что подобная ситуация в повседневной жизни того времени было довольно 

распространенным явлением. 

Все таки вернемся еще раз к «женскому» труду. Публикуемый документ 

зафиксировал большой объем полевых работ, выполненный в 1710 г. женщинами: «на 

домовых архиерейских полях в разных местех жали рож Успенскаго Девича монастыря 

старицы и холмогорки белицы, а выжали на тех полях тысячу четыреста шестьдесят девять 

суслонов ржи. Денег за то жито дано им, старицом и белицам, по шти денег з десятка, итого 

три рубли тритцать алтын четыре денги. Дано. 

Да тысячю шесть сот дватцать суслонов ячменя. Денег за то жатье дано им по четыре 

денги з десятка, итого три рубли восмь алтын. Дано» [150]. К сожалению, численный состав 

данной «женской бригады» не указан. 

Мы не ставили перед собой задачу на основе документа, хронологически 

охватывающего экономическую деятельность архиепископа Рафаила в течение одного года, 

дать оценку всей деятельности. В первую очередь, мы стремились обратить внимание 

исследователей на целесообразность поиска таких документов, важность и перспективность 

их изучения для понимания развития Поморского региона в первое десятилетие XVIII в. 

Было важно определить, насколько «послеафанасьевский» период в истории поморской 

епархии отличается от времени дальнейшего становления Холмогорской епархии, и в чём 

состоят отличия, если эти различия можно заметить. Существенная важность таких 

документов, как и приходно-расходные книги казначея Маркиана, состоит, на наш взгляд, 

прежде всего в том, что они позволяет «изнутри», буквально по сезонам фиксировать 

повседневную экономическую деятельность архиепископского дома. Это дает возможность 

исследовать такие системные сведения, которые в других документах (приходно-расходных 

книгах церквей, купчих, и.т.д.) присутствуют лишь фрагментарно и спорадически. 
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Публикуемый документ хронологически относится к тому отрезку времени, с которого 

начнётся детство Михаила Ломоносова. Возможно, ещё представится возможность 

«заполнить» период 1711–1730 гг. источниками, собрать значительную базу письменных 

документов его пребывание на Кур-осрове, в окрестностях древнейшего историко-

культурного центра Северного Поморья – города Холмогор. Отсчет времени, для раннего 

периода жизни Михаила Васильевича Ломоносова, его провинциализации, уже пошел. 
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Приложение 1. 

1710. – Книга приходная и росходная Холмогорского архиерейского дому казначея 

иеромонаха Маркиана всякои денежнои казны. 

 

Л. 1/ Дело бывшей Губернской Канцелярии по архиву Казенной Палаты № 16. 

/Л. 2/ По генеральной описи № 125. 

По особой казенной палаты № 21. 

По описи 1767 году № 46
1 

Книга приходная и росходная Холмогоръ 

ского архиепископля дому казначея иеромонаха 

Маркиана всякои денежнои казны. 

1710 году. 

По архиве № 16 

Архив Казенной Палаты 

7-го июля 1790. возвращен. 

По архиве № 9
2
. 
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/Л. 3/ По описи 767 году № 46 

Книга приходная и расходная Холмогогорскаго архиепископля дому казначея иеромонаха 

Маркиана ныняшнего 1710-го года генваря с 3 числа. 

/Л. 3 об./ – чистый. 

/Л. 4/ – чистый. 

/Л. 4 об./ – чистый. 

/Л. 3/ 1710-го году в 3 день преосвященный РАФАИЛ, архиепископ Холмогорский и 

Важеский, приказал своего архиерейского дому иеромонаху Маркиану быть в своем архиерейском 

доме казначеем на место прежняго казначея иеромонаха Виксентия, которой ныне по ево 

архиерейскому указу учинен в Пертоминской монастырь в игумена, и дом свой архиейской ведать и 

денежную казну Холмогорской епархии с монастырей, и с пустынь, и с церквей, и с часовен 

церковную дань, и иные всякие окладные и неокладные денежные росходы из домовых архиерейских 

вотчин на домовых крестьнех окладные, стрелецкие и оброчные денги, из домовых же угодьев 

мелкие оброчки збирать, и на домовые архиерейские всякие росходы те оброчные денги в росход 

держать, и тому учинить приходные и росходные книги, и в те, в приход и в росход, записывать 

имянием. 

И по тому преосвященнаго РАФАИЛА, архиепископа Холмогорского и Важеского, указу его 

архиерейского дому казначей иеромонах Маркиан те выше писанные всякие денежные доходы в его 

архиерейскую домовую казну из доимки на прошлой /Л. 3 об./ 709-ой и на нынешней 710-й годы 

збирать, а каких денежных доходов собрано и на какие домовые архиерейские росходы те денги 

держаны и то писано в сих книгах ниже всего постатьям. 

/Л. 4/ Генваря в 3 день принято у домового сына боярского у Григорья Андреева за домовой 

архиерейской тертый тес, который тес по указу преосвященнаго архиепископа он, Григорей, 

продавал у Архангельского города иноземцам и руским всяких чинов людем разными ценами 

дватцать два рубли десять алтын. Взяты. 

Генваря в 28-м число по указу преосвященнаго архиепископа его архиерейского дому 

казначей иеромонах Маркиан принял того архиерейского дому у прежнего казначея иеромонаха 

Викентия осталых от росходу ево збору церковной дани на нынешней 710-и год и иных зборных 

денег и с осталыми денгами, что он, Викентий, принял у прежняго ж казначея иеромонаха Иоасафа 

дватцать семь рублев дватцать пять алтын. Взяты. 

Марта в 14 день принято соборной церкви у пономаря Семена за променные свещи, которые 

свесщи имал он в прошлом 709-м году у прежняго казначея иеромонаха Иоасафа, досталных денег 

одинатцать рублев двенатцать алтын три денги. Взято. 

/Л. 4 об./ Марта в 15 день по указу Преосвященнаго архиепископа продано из Гелашовки 

домового архиерейского прошлогодного черного сена стог домовых его архиерейских вотчин 

Чюхченемской волости крестьяном Степану Колупаеву, да Фомы Бакову, да Еремею Дружининых, 

да Спасского стану крестьянину Калине Скоморохову. Денег за тот за весь стог у них взято четыре 

рубли. Взято. 

Марта в 16 де[нь] принято с Сенной и Иаковлевской церкви у пономаря Михайлы за 

променные свещи, которые иманы были в прошлом в 709-м году у прежняго казначея иеромонаха 

Иоасафа, досталных денег два рубли дватцать семь алтын. Взято. 

В прошлом 706-м году, будучи на Москве з бывшим преосвященным Силвестром, 

архиепископом Холмогорским, в походе дому его архиерейского сын боярской Логин Еремеев в 

сушиленой службы. И в тое бытность у него Логина в вес не пришло домовое архиерейское 

оловянное блюдо двух фунтов. 

И в нынешнем 710-м году марта в 22 день за те ж выше писанные недовесные два фунта 

олова у него /Л. 5/ Лонина при жаловании десять алтын. Взято. 

Продано с Шипишника домового прошлогодного черного сена остаток Галашевской деревни 

половнику Козмы Нестерову, денег за то сено у него Козмы десять алтын. Взято. 

Март в 27 день по указу Преосвященнаго архиепископа принято домового ево архиерейского 

Спасского Новоприлуцкого монастыря у игумена Мардариа осталных от расходов московской 

посылки домовых ево архиерейских казенных денег, которые денги, будучи на Москве, принял он, 

Мардарий, Сийского монастыря у иеродиакона Афонасия сто девяносто девять рублев шесть алтын. 

Майя в 23 день по указу Преосвященнаго архиепископа продано из дому его архиерейского 

колмогорцам Глинского посаду Ивану да Максиму Неудачиным дватцать пять пуд рыбы семги 

соленой, цена по шестнатцати алтын по четыре денги пуд, итого двенатцать рублев шестнадцать 

алтын четыре денги. Взято. 
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/Л. 5 об./ В нынешнем 710-м году в разных месяцех и числех по указу Преосященнаго 

архиепископа продано з домового архиереискаго гумна разных волостеи крестьяном, врознь, 

дватцать овинов соломы ржаной. Денег за тою солому взято по восми алтын по две денги за овин, 

итого пять рублев. Взято. 

Да кучю колосины ржаной денег пять алтын. Взято. 

Апреля в 25-м да 28-м числе по указу Преосвященнаго архиепископа Курескои волости 

крестьянину Ивану Ровдужникову продано з домовои пожни з Гнопща шесть сажен сена черного. 

Денег за тое сена у него Ивана взято по пяти алтын за сажень. Итого тритцать алтын. Взято. 

Июля в 26 день принято у домового сына боиарского у Григорья Андреева за домовои 

архиерейской тертой тес, которой тес по указу Преосвященнаго архиепископа он, Григорей, продавал 

у Архангельсково города иноземцом и руским всяких чинов людем разными ценами семнатцать 

рублев дватцать три алтына две денги. Взято. 

/Л. 6/ Сентября в 5 день продано холмогорцу Фомы Тятлиных домовых сень кож сырых в том 

числе: кожа корова, да три кожи кониных 
3
да три малых

3
. Денег за те за все кожи взято рубль 

дватцать три алтына две денги. Взято. 

Октября в 6 день принято з домовых архиерейских двупоскотин, что в Нальестрове на 

Шитпишнике прозыванием, с Нижнои, да что за полями у холмогорцов Глинского посаду у Петра 

Михайлова да Матфея Антипина Неудачиных на нынешнее 710 лето празговых денег три рубли. 

Взято. 

Октября в 18 день приято у вышеписанного сына боиарского у Григорья Андреева за домовой 

архиерейской тертой лес, которой тес по указу Преосвященнаго архиепископа он, Григорей. 

продовал у Архангельсково города иноземцом и русским всяких чинов людем разными ценами, денег 

девятнатцать рублев. Взято. 

А принес те денги сын ево Григорьев, подиак Василей. 

В нынешнем 710-м году в разных месяцех и числех принято з домовой архиерейской 

Сетиверской /Л. 6 об./ пилованои мелницы у еромонаха Исакия помолных денег з запасов два рубли 

дватцать шесть алтын четыре денги. Взято. 

В нынешном 710-м году принято з домовой архиерейской поскотины с Ескина, что за 

Кузлозером, Архангелского города у посадского человека у Козмы Мезенцова оброчных денег на 

нынешнеи 710-й год восемнатцать рублев. Взято. 

Да з домовои архиереискои лавки, что у Архангелского города около дому архиереиского, 

принято у лавочного сиделца у галичанина. 

Оброчных денег на нынешнеи 710-й год три рубли взято. 

В нынешнем 710-м году в разных месяцех и числех продано домовои архиерейской вотчины 

Чюхченемскои волости домовым крестьяном врозь сто восмь пуд десять фунт соли ценою по три 

алтына по две денги за пуд. Итого десять рублев дватцать семь алтын три денги. Взято. 

/Л. 7/ Продано Архангелского города посадцким людем Евтиху Мартемьянову с товарыщы с 

коровья двора домовых восемнатцать быков. Денег за те быки у них взято пятьдесят пять рублев. 

Взято. 

Принято Архангельского города Спасского собора у священника Ильи оброчных денег з 

домовых архиерейских ладок, что у Архнгльского города около архиерейского дому на нынешней 

1710 год в уплату семнатцать рублев. Взято. 

В нынешнем 710-м году по указу Преосвященнаго архиепископа дому ево архиерейского 

казначей иеромонах Маркиан взял взаимы зборных денег, которые по указу великого государя 

збирали на Ваге и в Важском уезде Шенкурского острога протопоп Иов да дому архиерейского сын 

боярского Василей Окулов Меньшей за драгунские лошади на священниках и дьяконах, на платеж 

иноземцу Фрянсу Андрееву сыну Тому за взятые у него заморские питья, которые по указу великого 

государя по грамоте посланы к Москве на патриарш двор, сто пятьдесят семь рублев, и писаны те 

денги в росход ниже сего. 

/Л. 7 об./ Да нынешнего 710 году собрано на Холмогорах в архиерейской дом Холмогорской 

Епархии з Двинского, и с Важеского, и с Кевролского, и с Мезенского уездов, и с Колского, и с 

Пустозерского острогов, и с уездов, и с монастырей, и с пустын, и с церквей, всего з двусот с сорока с 

одной церкви дани на нынешней 710 год, окроме доимки, восемьсот дватцать рублев дватцать три 

алтына з денгою. Взято. 

Да Холмогорской же епархии с шти] церквей взято из доимки за прошлые 708 и 709 годы 

церковной дани двенатцать рублев шестнатцать алтын. Взято. 
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Да при том же двинском зборе собрано на Ваге, и в Пенежской, и в Мезенской десятинах с 

четырех сот с осмидесят с одной часовни дани на нынешней 710 год шестьдеся один рубль. Взято. 

Да с поповских, и с причетнических, ис церковных крестьян с тысячи с четырех сот з 

девяноста дворов полоняничных денег из доимки на прешные 708 и 709 и на нынешней 710 годы 

собрано по осми /Л. 8/ денег, да на отвоз тех денег к Москве и на приказной росход по две денги з 

двора. Итого семдесят четыре рубля с полтиною. Взято. 

Да на наем домовым архиерейским людем, которые посылаютца по государевым указом из 

дому архиерейского для государевых и архиерейскихдел к Москве и в ыные разные посылки, 

прогонных денег собрано и з доимочными з данного рубля по шти денег. Итого дватцат четыре рубли 

тритцат три алтына. Взято. 

Да при том же данном зборе собрано на покупку бумаги и на свечи з данного рубля по четыре 

денги. Итого шестнатцать рублев дватцать два алтына. Взято. 

Да при том же данном сборе собрано московских богаделен нищим и Холмогорского 

Успенского девича монастыря странным старицам и нищим на прокормление з данного ж рубля по 

гривны и з доимочными. Итого восмьдесят три рубли десять алтын три денги. Взято. 

Да при тои же данном зборе собрано на церковные /Л. 8 об./ пристройки и на келейное 

архиерейское строение на нынешней 710-й год з данного  же рубля по гривны. Итого восемдесят два 

рубли два алтына две денги. Взято. 

Да при том же данном сборе собрано посланными на службу великого государя в полках 

священником из доимки на прошлые 708-и и 709-и и на нынешной 710-и годы з дву сот с сорока с 

семи церквей по гривны с церкви. Итого дватцат четыре рубли дватцат три алтына две денги. Взято. 

Да з домовои Преосвященнаго архиепископа вотчины с Чюхченемскои волости взято из 

доимки досталных стрелецких денег на прошлой 708-й год дватцат четыре рубли дватцать алтын. 

Взято. 

Да в тое ж Чюхченемскои волости взято из доимки ж досталных стрелецких же денег на 

прошлой 709-й год сорок девять рублев дватцать алтын. Взято. 

В нынешнем же 710-м году з домовых же преосвященнагоархиепископа вотчин со Спаского 

стану: да с Чюхченемскои волости взято из доимки окладного оброку на прошлой 707-й год /Л. 9/ со 

Спаского стану взято в уплату семнатцат рублев. Взято. 

А с Чюхченемской волости взято досталных денег дватцат рублев. Взято. 

Да с тех же домовых архиереиских вотчин со Спаского стану: да с Чюхченемскои волости 

взято из доимки окладного оброку в уплату на прошлоии 708-й год восемьдесят шесть рублев шесть 

алтын. Взято. 

В нынешнем 710-м году в разных месецех и числех принять за променныя казенныя восковые 

свещи Спасково болшаго собора у пономаря Семена Афанасьева в семи платежах денег тритцать три 

рубли десять алтын четыре денги. Взято. 

В нынешнем же 710-м году в разных месецех и числех принять за променныя казенныя 

восковые свещи Спасково болшаго собора у пономаря Семена Афанасьева в семи платежах денег 

тритцать три рубли десять алтын четыре денги. Взято. 

Сеннои и Яковлевской церкви у пономаря Михаила Кирилова принято за такие ж променныя 

свещи в трех платежах денег пять рублев четыре алтына две денги. Взято. 

Успенского девича монастыря у пономаря Федосея Яковлева принято за такие ж променныя 

свещи /Л. 9 об./ в семи платежах денги пятнатцать рублев тритцать три алтына. Взято. 

Да з домовых Преосвященнаго архиепископа за годей, которое в ево архиереиских вотчинах в 

Спаском да в Загорском станех, и в Чюхченемской волости, и в Важеском уезде с пашенных земель и 

с сенных покосов мелких оброчков из доимки на прошлые 708-й и 709-й и на нынешней 710-й годы 

взято шестьдесят четыре рубли дватцть два алтына пол-шесты денги. Взято. 

В прошлом 709-м да в нынешнем 710-м годех по указу Преосвященнаго архиепископа 

домового Печенского монастыря игумену Исмаилу, да строителю иеромонаху Лаврентию, да монаху 

Авраамию дано в тот Печенской монастырь из домовой ево архиерейской казны церковных потреб: 

воску, вина церковного, ладану, муки пшаничной, меда патоки; да в пропитание муки ржаной и 

иачной, и круп овсяных и соли, и на росход денег. И за те церковные потребы и за хлебные запасы у 

них игумена Исмаила с братиею тритцать восмь рублев девятнатцать алтын полторы денги. Взято. 

/Л. 10/ Да в нынешнем же 710-м году декабря в 18-м числе з домовой же преосвященнаго 

архиепископа вотчины с Чюхченемскои волости взято из доимки в уплату окладного оброку на 

прошлой 709-й год тритцать девять рублев девятнатцать алтын четыре денги. Взято. 
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Всего вышеписанных денег в приходе две тысячи сто восемьдесят шесть рублев один алтын 

три денги. 

На Л. 10 об, 11 и 11 об. Нет пагинации, чистые. 

/Л. 11/ И тем вышеписанным денгам росход: 

1710 год генваря в 8 день по указу Преосвященнаго архиепископа холмогорцу Курцевского 

посада Василью Петрову сыну Поварову дано за работу, что он в прошлом 709-м году делал под 

архиереискую новую избушку сани з дышлом к готовому домовому полозу, денег восмь алтын и две 

денги. Дано. 

Того ж числа куплено в дом архиерейской в росход яиц на четыре денги. Дано. 

Генваря в 16 день куплено в дом архиереискои Николаевских Матигор у крестьянина Ивана 

Васильева сына Окулова фунт красной меди на поику, денег шесть алтын. Дано. 

Генваря в 17 день куплено в торгу на домовои архиереискои коннои двор лошадям на 

лекарство масла семянного, серы горючей, 8 яиц на десять денег. Дано. 

Генваря в 19 день куплено по указу Преосвещеннаго архиепископа в дом ево архиереискои 

хлебному старцу Иринарху сукна черного овчинного на рясу девять аршин, денег дано по два алтына 

по три денги за аршин. Итого дватцать два алтына три денги. 

/Л. 11 об. / Домовой Преосвещеннаго архиепископа вотчины Загорского стану на крестьянине 

на Федоре Песочникове взято в казну великого государя в Архангелогородскую таможню з домовых 

архиерейских з дву лавок, что у Архангелского города в серебряном ряду оброчных денег на 

прошлой 709-й год десять алтын. Да от той отписи вышло у него Федора от отписки подячему, и 

салдату хоженого, и за гербовую бумагу два алтына четыре денги, и всего двенатцать алтын четыре 

денги. 

И генваря в 20 день денги ему, Федору из домовой архиерейской казны двенатцать алтын 

четыре денги. Дано. 

И в тех денгах и с той таможни взята отпись за бурмистровою рукою. 

Куплено в торгу в дом архиереискои на коннои двор на лечбу домовых лошадеи: иари, 

пороху, квасцеи, серы горючей на три алтына. Дано. 

Куплено Чюхчеремскои волости у крестьянина у Степана Аврамова в дом архиереискои пять 

ушатов еловых. Денег дано за те ушаты три алтына две денги. А те денги даны от казначея Маркиана. 

Дано. 

/Л. 12/ Генваря в 20 плачено занятых денег, которые заняты на покупку питей про обиход 

великого государя дому Преосвященнаго архиепископа у бывшаго Духовного приказа дьяка у ивана 

Богданова двести восемдесят рублев, а писано то заемное писмо на имя анбурца Петра Мартисина. И 

по тому писму его Петрову ширину иноземцу Арею Твисту в уплату дано пять рублев. Дано. 
4
от 

Маркиана
4
. 

Марта в 24-й день по указу Преосвященнаго архиепископа по выписанному заемному писму 

его ж иноземца Петра Мартисина шурину его Петрову иноземцу ж Арею Твскову плачено денег 

двести рублев, ис приему казначея иеромонаха Маркиана. Дано. И в тех денгах взята у него, Арея, за 

ево рукою росписка. 

Майя в 16-м числе Арею ж Твисту плачено в те ж заемные денги денег пять рублев к 

прежним дву платежам A. Twisсh (рука ево Ариева). Те денги даны от казначея Маркиана. 

/Л. 12 об./ Майя ж в 18 день ему ж Арею Твисту плачено в те ж заемные денги от казначея 

иеромонаха Маркиана денег пять рублев. A. Twisсh (рука ево Ариева). 

/Л. 13/ Росход денгам казначея иеромонаха Маркииана. 

В прошлом 709-м году декабря в 4-й день Куростровской волости крестьянин Иван Стрюков 

ростил из домового архиереиского жита два передела, в них дватцать шесть мер, да третеи передел 

ростил ржанои, в нем девять мер на солод. И за тое работу довелось ему, Ивану, дать денег по шти 

денег с меры за житной, а со ржаной по восми денег с меры, итого рубль шесть алтын.  

И в нынешнем 710-м году генваря в 30 день те вышеписанные денги ему Ивану из домовой 

казны рубль шесть алтын выданы. Вместо Ивана Стрюкова по его веленью Мудюжской волости 

священник Матфей руку приложил. 

В прошлом 709-м год в сентябре месяце по указу Преосвященнаго архиепископа куплено у 

холмогорца у Григорья Васильева сына Барсина в домовои его архиереискои Мурманскои рыбной 

промысел пятнатцать тысяч веревок подолнишных, денег дано по дватцать алтын за тысячю. Итого 

девять рублев. Вместо. 

У него ж взято три воилука на коннои двор на подхомутники. Денег дано три алтына. Григоря 

барсина по его велению куростровец Иван Мяндин руку приложил. 
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И те выше писанные подолники в Колскои отсрог для отправки отданы Печенского 

монастыря строителю иеромонаху Лаврентию. 

/Л. 13 об./ В прошлом 709-м году в декабре месяце по указу Преосвященнаго архиепископа 

куплены в дом ево архиереискои к новопостроеннои архиереискои походнои избушки дому 

архиерейскому у сына боярского у Алексея Струнина сани дровни шестерники новые + 
5
+ и полозе 

иасиовое
5
. Денег дано дватцать шесть алтын четыре денги. Алексей Струнин денги взял, росписался. 

В прошлом 709-м году осенью каменщики Иван Галахтионов да Стефан Колобов по указу 

Преосвященнаго архиепископа делали в доме его архиереиском пять печеи новых, в кельях шесть 

полат, белили внутре, да в хлебне под новой настилали, на корови дворе печь починивали, на гумне 

четыре печи починивали, двои двери проламывали. И за тое роботу дано им, Ивану с товарищем, 

рубль денег. Вместо Ивана Галахтионова и вместо Стефана Колобова по их велению Карп Коротаев 

росписался. 

Плачено по указу великого государя в Приказную полату з домовой архиерейской бани 

работнои оброчных денег на прошлои 709-й год пять алтын. А принялте денги того збора целовалник 

Быстрокрскои волости Козма Бакшев: Вместо целовалника Козмы Бакшеева по его веленю 

БорисоГлебских Матигор Василеи Кавадеев руку приложилъ. 

/Л. 14/ В нынешнем 710-м году в генваре месяце в разных числах взято в дом архиерейской у 

холмогорца Глинского посаду у Василья Шулгина пуд тритцать три фунта свечей салних, цена по 

рублю по тритцать алтын по две денги пуд. Итого два рубли восмнатцать алтын две денги. 

Семь хомут кажаных красных цена по гривны хомутина. Итого дватцать три алтына две 

денги. 

Восмь аршин три четверти сукна сермяжного по цене по два алтына за аршин. Итого 

семнатцать алтын две денги. 

И всего ему Василью за те покупки денег довелось дать три рубли дватцать пять алтын 

четыре денги. 

И февраля в 8-й день те выше писанные денги ему Василью три рубли дватцать пять алтын 

четыре денги выданоы. Вместо Василия Шуигина по его велению монастырскои служебник 

Архангеского монастыря Спиридон Семенов руку приложил. 

В прошлом 709-м году Галашевской деревни Кузма Несторов сын Кошунявых ростил из 

домового архиерейского жита передел солод двенатцать /Л. 14 об./ мер, и молол он тот выше 

писанной солод. И за тою работу дано ему, Козме, по шти денег с меры, да с промолу три алтына две 

денги, итого пятнатцать алтын две денги. Вместо Козмы Нестерова по иво велению Ухтостровскои 

волости священник Максим руку приложилъ. 

/Л. 15. / Росход домовым Преосвященнаго архиепископа денгом в феврале месяце 

нынешняго ж 710-го года. 

710-го февраля в 6 день плачено БорисоГлебских Матигор соцкому Ивану Головиных з 

домовой архиерейской пожни Кривизны, что в БорисоГлебской волости в тягле, с верви з дватцати 

сажень с полуторых четей по розметным памятем, и по восми розрубным, и по борчей книге, да во 

всякие великого государя денежные доходы и в земские росходы на прошлои 709-м год двенатцать 

рублев четыре алтына две денги. И в том платеже у него, соцкого, за иво рукою отпись. 

Февраля в 8-й день по указу Преосвященнаго архиепископа уплачено иноземцу дохтуру 

Николаю Николаеву сыну за лекарства, которые взяты у него лекарства к нему Преосвещенному 

архиепископу вверх, пять рублей. Даны. 

Февраля в 10-й день домовой архиепископской вотчины Чюхченемской волости крестьянину 

Игнатю Тимофеиву сыну Коркину дано достанных денег по ряде, что он работал в доме 

архиереиском в казаках, дватцать восмь алтын две денги в 709-м году. Даны. 

/Л. 15 об./ Спасского собора сторож Никита Алексеев делал домовых архиерейских четыре 

опоика телятиных на ровдугу. И за тое работу дано ему, Никиты, три алтына и четыре денги. Дано. 

В прошлом 709-м лете домового Мурманского рыбного промысла карбасника Федора 

Корнилова сын Петр промышлял на Мурманском в домовом стоновище бобылком на архиерейском 

хлебе и архиерейскими снастми рыбу троску, а в улове у него было рыбы троски восмнатцать пуд, и 

тою рыбу он солил домовою солью. И за тою рыбу и за работу дано ему, Петру, полтина денег. 

Вместо Федора Корнилова по иво велению дьяяк
6
 Куростровскои волости Семенъ Никитин руку 

приложил. 

В прошлом 709-м году апреля во 12-м числе взято в дом архиерейской у холмогорца 

Глинского посаду у Ивана Бородина три пуда железа в телепнях ценах по пятнатцати алтын за пуд, 

итого рубль /Л. 16/ одиннатцать алтын четыре денги. 
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И февраля в 15-й день нынешняго 710-го года те денги за то железо ему, Ивану, рубль 

одиннатцать алтын четыре денги. Иванъ Бородин денги взялъ и росписалсеи. 

Февраля в 20-й день по указу Преосвещеннаго архиепископа Важеского уезда домовой 

Клоновскои пустыни строителю монаху Ионы дано из домовой казны на пустынные их на всякие 

росходы десять рублев денег. Вместо строителя монаха Ионы по его велению тое же Клоновскои 

пустыни иеромонах Дионисеи росписался. 

Куплено в дом архиерейской, в торгу, сукна сермяжного, мыла, иаиц всего на четыре алтына 

на две денги. Дано. 

В прошлом 709-м году работал в доме архиерейском в зимних работниках домовои 

Чюхченемскои волости крестьянин Стефан Дмитриев Шоптуков по ряде дано ему /Л. 16 об./  

Стефану з досталных денег четыре гривны. Вместо Стефана по его велению подъячей Устин руку 

приложил. 

Куплено в дом архиерейской в столярскую на камелавки и в ыное столярское дело у 

холмогорца у Семена Близнина фунт клею карлуку денег восмь алтын две денги дано. 

Да в кельи куплены лохань да ведро, шесть денег. Дано.  

Куплено в дом же архиереиской у домового архиерейского Загорского стану крестьянина у 

Наума Мезенцова пятьдесят ложек осиновых, денег  по четыре денги за десяток. Итого три алтына 

две денги. Дано. 

В прошлом в 709-м году домовой архиереиской вотчины Загорского стану крестьянин Федор 

Шестаков ростил из домового архиерейского жита четыре передела, в них по двенатцати мер в 

переделе, итого сорок восмь мер. И за тое работу дано ему, Федору, по шти денег с меры. Итого 

рубль четырнатцать алтын четыре денги. Федор Шестаковъ денги възял и росписался. 

/Л. 17/ Отпуск промышленных людей в домовой Мурманской промысел в Спаское 

Новоприлуцкое становище в Виселкину губу. 

Февраля в 26 день отпущены на море на Мурманское в архиерейской домовой палтусей и 

тросковой вешней и летней промысл в становище Руское Оленье в Виселкину губу в домовое 

Спасское Новоприлуцкое кормщики домовой архиерейской вотчины Чюхченемской волости 

крестьиане Иван Хабар: да Иван Мосеев сын Троскиных, ряжено им дать против прежних лет ис 

промышленной, ис десятой рыбы по полу участка человеку. 

Да сверх того ему Ивану Хабару на подем до Колского острога свершенкадано не в оддачю 

два рубли денег. Вместо Ивана Хабара 

Кормщику ж Ивану Троскиных на подем до Колского острога свершенка дано не в оддачю 

два рубли денег. Да Ивана Троскиных 

Дано им же, карбасником Ивану Хабару да Ивану Троскиных, дано на всякой Мурманской 

росход денег пять рублев. По их велению Вельскои церкови пономарь Федор Поповых руку 

приложил. 

/Л. 17 об./ А рыбы наживки договорено им на себя солить и вывозить против того, как и 

прежде сего было, по бочки на человека, а за соль на них. 

Да с ними ж карбасниками отпущены промышленные рядовые люди: 

В карбасе с карбасником Иваном Хабаром покрученики: 

Чюхчемцы Григорей Шестаков 

Василей Иванов Троскиных 

Осип Иванов Кривулин. 

В карбасе с карбасником Иваном Троскиных покрученики: 

Чюхчемец Федор Иванов Бирин 

Осей Иванов Хабаров 

Нижнои Коидокури Иван Ефимов. 

Дано им, рядовым промышленником, всем шти человеком свершенка на подем до Колского 

острога не в оддачю, по договору, по дватцати по шти алтын по четыре денги человеку. Итого четыре 

рубли восмь гривен. Вместо Григоря Шестакова с товарыщи шти человек по их велению подякъь 

Яков Ульянов руку приложилъ. 

/Л. 18/ В прошлом в 709-м году в разных месяцех и числех по указу Преосвященнаго 

архиепископа дому его архиерейского сын боярской Харитон Боранов исдержал к домовому 

конюшенному строению своего товару: 

слюды на починку окончин на шесть алтын на четыре денги; 

гвоздья мелкого на четыре денги; 

ниток на шесть денег. 
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Да в домовой росход олова на поипоику на пять алтын на две денги, 

гвоздья прибоиного на шесть денег, 

проволоки на два алтына, 

два фунта олова, цена десять алтын, 

краски кеновари на два алтына, 

яри на две денги, 

всего на дватцать на девят алтын. 

И нынешнего 710-го февраля в 26-и де[нь] те выше писанные денги ему, Харитону, дватцать 

девять алтын из домовой казны выдано. Вместо Харитона по его веленью сынъ боярскои Михаило 

Александров росписался. 

/Л. 18 об./ – чистый. 

/Л. 19/ Росход домовых преосвещеннаго архиепископа денгам в марте месяце 

нынешняго 710-го года. 

С прошлаго 708-го года по нынешней 710-й год с приезду Преосвященнаго Рафаила 

архиепископа Холмогорскаго и Важеского Николаевских Матигор жытель коневал Иван Максимов 

сын Пафурин работал в доме ево архиереиском на конном и волове дворех всякую коневалную 

работу. И за тое работу по ево, Преосвященнаго архиепископа, указу дано ему, Ивану, из домовои 

казны шестнатцать алтын четыре денги. Вместо Ивана Максимова по его веленью сын боярскои 

Михайло Александровъ руку приложилъ. 

В прошлом же 709-м году в марте месяце взято в дом Преосвещеннаго архиепископа у 

холмогорца у Осипа Саламатова шестнатцать пуд дватцать фунт железа в телепнях да шесть пар 

сошных ралников. 

И марта в 9-й день нынешняго 710-го года за то железо и за ралники ему, Осипу, по цене, к 

прежней даче, дано досталных денег рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Вместо Осипа по его 

велению морихавец Василеи Алеккселов
7
 руку приложилъ. 

/Л. 19 об./ В прошлом 709-м году летом с Николаева дни Вешняго до сроку работал в доме 

архиерейском Федора Уголникова сын невозрасной Автамон всякую работу, и дано ему, Автаному, 

за тое работу, против его братье, таких же малолетных работников, восмнатцать алтын две денги. 

Священник Роман Ненокоцкой вместо Автанома Федорова по иво веленью руку приложилъ. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа куплено в торгу к строению архиерейского нового 

анофора шолку да тканцу на дватцать алтын на две денги. Отдано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа БорисоГлебских Матигор пономарь Иван 

Галагтионов починивал в доме архиереиском в разных службах шесть печей. И за ту работу дано ему, 

Ивану, денег шесть алтын. Дано. 

Куплено в торге шелку красного пять золотников на починку стихарей. Дано за тот шолк 

денег три алтына. Дано. 

/Л. 20 / Марта в 5 день куплено в дом архиерейской в хлебенную службу четырнатцать аршин 

холсту на попрывало хлбных квашен, денег дано за тот холст три алтына две денги. Дано. 

Куплено на домовую поварню да в обиход два ушата да четыре ковша, за все дано четыре 

алтына две денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейской на конном двор лекарств для лечбы Пертоминского монастыря 

жеребца, два алтына. Дано. 

Куростровской волости крестьянину Козме Телицыну, кузнецу, дано от дела домовых 

теркузов восмь денег. Дано. 

Куплено в дом архиерейской к столярскому делу домовои архиереискои вотчины Загорского 

стану у крестьянина у Федора Беданова мешок струшки бобровой на клей. Дано ему, Федору, за ту 

струшку денег три алтына две денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейской в росход у устенежанина у Степана Машковых /Л. 20 об./ 

десятеры сани дровни о четырех вязах, полозе сосновое и березовое, денег за те сани дано ему, 

Стефану, двенатцать алтын. Дано. 

Куплено в дом архиерейской на обиход домовои архиереискои вотчины Чюхченемской 

волости у крестьянина у Дмитрея Бурдукина дватцать решет частых и ретких, денег за все пять 

алтын. Дано. 

Марта в 23-й де[нь] куплено в торгу на конной двор ушат да ведро, шесть денег. Дано. Да в 

хлебную службу куплено четырнатцать аршин холсту на наметки хлебных квашен, денег за тот холст 

три алтына две денги. Дано. 
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Домовой Преосвещеннаго архиепископа вотчины Чюхченемской волости крестьянин 

Прокопей Бобров вязал в дом Преосвещеннаго архиепископа и мыл четырнатцать чюлков из домовой 

шерсти. И от вязки тех чюлков да четырех руковиц за мыло дано ему, Прокопью, тринатцать алтын 

две денги. Дано. 

/Л. 21/ В прошлом 709-м году генваря с 25-го числа да декабря по 18 число по указу 

Преосвещеннаго архиепископа ево архиереиского дому певчеи Иаков Малахиев скал в соборну и в 

сенную церкви, и в крестовую полату, и в Успенской девичь монастырь перед местные иконы и на 

паникадила и ослопные, и тринирные, и променные свечи из домового архиереиского казенного 

воску пятнатцать пуд тринатцать фунт три четверти свечь променных и в изгар мелких, да четыре 

пуда тритцать восмь фунтов: свечь в ызгар крупных: денег за то сканье дано ему, Иакову, с мелких 

свечь по шти алтын по четыре денги с пуда, а с крупных по пяти алтын с пуда. И марта в 16-й день 

нынешняго 710-го года за то сканье ему, Иакову, дано, к прежней дачи, досталных денег два рубли 

две денги. Певчеи Иаков Малахиев денги взял и росписался. 

В марте месяце в разных числех: по указу преосвященнаго архиепископа куростровец Иван 

Стрюков варил из домового архиереиского солоду на домовои поварни про ево архиереискои обиход 

домовыми дровами и работными людми две вари пива: и за то варене и за работу дано ему, Ивану, по 

восми алтын с вари, итого шеснатцат алтын: Вместо Ивана по ево велению Федоръ  Боранов руку 

приложил. 

/Л. 21 об./ В нынешнем 710-м году марта в 26 день по указу Преосвещеннаго архиепископа, а 

по челобитью Архангелского города посацкого человека Ивана Андрнеева сына Звягина, плачено ему 

Ивану заемных денег, что заимовал, будучи на Москве, в прошлом 709-м году домового 

архиерейского судиа Духовных дел иеромонах Иннокентий на домовые его архиерейские росходы и 

на приказные платежи у племенника ево Иванова у Ивана ж Дмитриева сына Звягина, двести рублев. 

И в то число плачено ему Ивану пятдесят рублев. И к тому прежнему, ныне плачено из домовой 

архиереискои казны, ис приему казначея иеромонаха Маркияна, сто рублев. А принял те денги, по 

приказу иво, Ивана Звягина, приказщик ево, Иван Семенов сын Курьянин. Вместо Ивана Семенова 

по его велению Петръ Юрьивъ руку приложилъ. 

Холмогорец Глинского посада Иван Григорьев сын Шулгин, курянин, делал в дом 

архиереиской домовых две кожи яловишчных на сыромяте. От дела тех двух кож дано ему, Ивану, 

одиннатцат алтын. Дано. 

/Л. 22/ По указу Преосвещеннаго архиепископа посылан с Холмогор к Архангелскому городу 

для его архиерейских домовых нужд и для платежа долгу иноземцу Исааку Фандербурху дома ево 

архиерейского казначей иеромонах Маркиан да с ним два человека детей боярских сибирского 

митрополита. И будучи в пути и у города на хлеб, и на харч, и на наем подвод в росход вышло 

двенатцать алтын четыре денги. Дано. 

У города же куплено у горожанина Ивана Звягина в дом архиерейской для золочения в 

соборную церковь к местным иконам свечь, связок золота медного, в нем двенатцать тетратей, дано 

двенатцать алтын. Дано. 

У него у Ивана куплено для украшения ко Гробу Господни шумихи на два алтына на четыре 

денги. Дано. 

В нынешнем 710-м году в марте месяце куростровец Иван Стрюков ростил из домового 

архиерейского ячменя на солод в дом архиерейский пять переделов, а в тех во всех переделах по 

тринатцати мер в переделе, итого шестьдесят пять мер. /Л. 22 об./ Денег дано за тое работу ему, 

Ивану, по шти денег с меры, итого рубль тритцать один алтын четыре денги. Вместо Ивана Стрюкова 

по его веленю сын боярскои Михаило Алексанров руку приложилъ. 

Куплено в дом архиерейской в обиход сито для севки муки, да мыла на мылье домовых 

скатертей на четыре алтына на четыре денги. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа плачено за труды коровницы Пелагеи, что она жила 

в прошлом 709-м году в Куреской волости на домовой архиерейской Печенской деревни год 

коровницой у коров и со скотом водилась, и жита жала, и сена гребла, и за тое годовую работу рубль 

один алтын две денги. Дано. 

Ровдогорской волости крестьяне Трофим Глупышев да Василей Суднишников делали в дом 

архиерейской шесть бочек дубовых из казенного лесу, в том числе три бочки по два ушата: да три 

бочки полуанкирки, да двенатцат бочек болших старых купорили: денег за тое работу дано им одна 

полтина. Вместо Трофима да Василья по их велению. Чюхченемской волости священник Евдокимъ 

руку приложилъ. 
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/Л.23/ В нынешнем 710-м году марта в 9 день по имянному Преосвященнаго архиепископа 

указу дано из домовой его архиереискои казны архиерейской Сетиверской пилованои мелницы 

приказщиком иеромонаху Исакию да сыну боярскому Павлу Копытову на дачю работным людем, 

которые на тои мелницы будут работать при ростирании лесу и которые по подряде станут тесать из 

бревен к тому пилованному делу брусья, шесть рублев. И те денги им, иеромонаху Исакию и Павлу, 

записывать в книги поденно или по неделно, и имянно: Павел Копытов денги взял, росписалсе. 

Июня в 12 день по указу Преосвященнаго архиепископа ему сыну боиарскому Павлу 

Копытову дано на дачю тем работным людем, которые работают на той же пилованой мелницы денег 

четыре рубли. Павел Копытов взял деньги и росписалсе (расписка не прочитана – Автор). 

Декабря в 23 день по указу Преосвященнаго архиепископа ему сыну боярскому Павлу 

Копылову дано на дачю работным тем ж. 

Не писать зде. 

/Л. 23 об./ людем, которые работают на той же пилованой мелнице денег дватцать два алтына. 

Противъ сеи росписки въ платежъ за работу давьъ дватцать два алт. Взял и росписалсе иеромонах 

[Исакии]. 

/Л. 24/. Оставить. 

Страница. 

/Л. 24 об./ Не писать зде. 

Порожая. 

/Л. 25/ Росход домовым Преосвященнаго архиепископа денгам на апрель месяц 

ныняшнего 710 года. 

В нынешнем 710-м году апреля в 4 день по указу Преосвященнаго архиепископа и по 

подписанию челобитнои ево архиерейскою рукою и по челобитью Важеского уезда Кокшенской 

четверти Маркушевского монастыря строителя иеромонаха Ионы з братьею дано за взятую рож, 

которая взята на Холмогорах в прошлом 709-м году у них, строителя Ионы з братею, в дом ево 

архиепископской в уплату пятнатцат рублев денег. А принял те денги с того монастыря монах 

Галахтион. Вместо монаха Галахтиона по ево веленю холмогорьцы Спиридон Андреев руку 

приложил. 

/Л. 25 об./ Страница порожая. 

/Л. 26/ В нынешней 710-й год в розных числах по указу Преосвященнаго архиепископа 

холмогорец Глинского посаду Мосей Корелин серебряник делал ево архиепископские верховые 

разные поделки. Дано. 

К панагии привешивать сергу своим серебром. От привески той серги и за серебро и за работу 

десять денег. Дано. 

У другой пенагии камень окрепливал серебром и зерно проверчивал, и то зерно на тое 

панагию наколачивал, за тое работу три алтына две денги. Дано. 

У третей пенагии прикрепливал камень, за тое работу шесть денег. Дано. 

Делал цепь круглую, от дела тои цепи одиннатцать алтын четыре денги. Дано. 

Шестнатцать позвонков, от дела тех позвонков пять алтын. Дано. 

Кадило чистил, за тое работу два алтына. 

Другую цепь делал, да к тое цепи прибавлял своего серебра четыре золотника, цена за то 

серебро шестнатцать алтын, да за работу от тое цепи шесть алтын четыре денги. Дано. 

Всего за то вышеписанное дело и за серебро рубль четырнатцать алтын. 

И апреля в 7-й день по указу Преосвященнаго /Л. 26 об./ архиепископа те выше писанные 

денги ему, Мосею, рубль четырнатцать алтын. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа к празнику Святыя Пасхи к архиереискому 

столу в торгу у рыбных прасолов рыбы свежей на двенатцать алтын. Дано. 

В прошлом 709-м году холмогорец Иван Дудин вывес с Мурманского домового промысла 

архиереискую уловную рыбу троску, и палтусину, и сало на Холмогоры, а ряжено дать ему от провоз 

той рыбы по тритцати алтын со ста пуд. 

Да с тросковых бочек по четыре алтына з бочки. 

А по весу тое рыбы принято: 

семдесят шесть пуд пятнатцать фунт палтосины соленои; 

сто дватцать два пуда десять фунт троски соленои; 

восмнатцать пуд дватцать фунт сала троскового; 

два пуда троски сухой; 

/Л. 27/ пуд пять фунтов палтосины сухой. 
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Да у города принято: 

восмь пуд палтосины соленои; 

двенатцат пуд троски соленои; 

восмь бочек троски соленой. 

Всего рыбы и сала по весу, кроме бочек, двести сорок пуд два фунта. 

И по договору доведетца дать провозных денег два рубли пять алтын две денги. Да восмь бочек по 

четыре алтына з бочки, итого тритцать два алтына. 

И того провозу дать доведетца три рубли четыре алтына. 

И апреля в 19-й день те выше писанные провозные денги ему, Ивану Дудину, из домовой 

архиереискои казны три рубли четыре алтына выданы. Паниловскои  волости священник Василеи 

Иванов вместо Ивана Дудина по его велению руку приложил. 

Николаевских Матигор котельник Иван Окулов починивал и лудил домовой архиереискои 

меднои посуды поваренной пять котлов починивал /Л. 27 об./ и внутре лудил: 

четыре противня починиал и лудил; 

две сковороды болших починивал и лудил; 

два меденика починивал; 

к архиерею вверх горшечик медной лудил, обе стороны; 

да в кадило чашечку медную делал; 

поварницу медную починивал; 

в столовую клеятницу делал новую, а другую починивал. 

К той посуды положил он, Иван, своей меди на починку и на лужение олова6 

два фунта олова, цена четырнатцать алтын; 

фунт меди цена шесть алтын; 

нашатырю на восмь алтын на две денги, 

И всего за тое медь и за олово цены дватцать восмь алтын две денги. 

И за тое выше писанную работу дано ему, Ивану окулову, рубль денег. Священник Василей 

вместо Ивана Василиива Окуловых по ево велению руку приложил. 

/Л. 28/ Апреля в 20 день куплены в дом архиерейской Росткина девича монастыря 

Мориловова острова у крестьянина у Харитона Сорокина пятеры дровни четверики, полозе креневое, 

цены за все пять алтын. Дано. 

Того ж числа по указу Преосвященнаго архиепископа и по подисанию на челобитной ево 

архиереискою рукою, а по челобитью домового сына боярского Харитона Боранова, дано ему 

Харитону за ево в дом архиереискои оконнишную и иную работу полтина денег. Вместо отца своего, 

Харитона, сынъ ево, Федоръ, денегъ полътину принял и росписалъся. 

Апреля в 22-й день куплено в дом архиерейской в столярскую Загорского стану у крестьянина 

у Василья Треушкова фунт три четверти клею карлука. Денег дано пять алтын. Дано. 

Апреля в 25-й день куплено в дом Преосвященнаго архиепископа з Двинского с кружечного 

двора у бурмистра у Матвея Алампеина с товарыщи десять бочек дубовых сороковых, денег за те 

бочки дано по шти алтын по четыре денги за бочку, итого два рубли. Бурмистръ Матфеи Алампеивъ 

деньги взял и росписалсе. 

/Л. 28 об./ В прошлом 709-м году в разных месецех и числех по указу Преосвященнаго 

Рафаила, архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, взято в его архиереискую домовую казну 

Архангелсково города у посацкого человека у Ивана Андреева сына Звягина: 

четыре аршина две четверти сукна лимонного цвету, цена по два рубли за аршин, итого 

девять рублев; 

осмина фунта гвоздики, цена двенатцать алтын две денги; 

половинка сукна одинцового, мерою дватцать восмь аршин, цена по девятнатцати алтын с 

полу денгою аршин, итого шестнатцать рублев восмь денег; 

цевку золота красного, цена рубль; 

половинка сукна одинцовского красного, мерою тритцать три аршина три четверти, цена по 

дватцати по пяти алтын аршин, итого дватцать пять рублев десят алтын пол третьи денги. 

И всего пятдесят один рубль дватцать четыре алтына с денгою. 

И апреля в 22-й де[нь] нынешняго 710-го года по его Преосвященнаго архиепископа указу и 

по подписанию на росписи ево архиерейскою /Л. 29/ рукою те, выше писанные денги, пятдесят один 

рубль дватцат четыре алтына з денгою, из домовои архиереискои казны выданы. А принял те денги 

по ево, Ивана Звягина, приказу холмогорец посацкой человек Иван Петров сын Окуловых. Иванъ 
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Окуловъ вышеписанное число денегъ, пятдесят один рубль дватцать четыре алтына з денгою, денги 

принял и росписался. 

Апреля в 25-го числа по указу Преосвященнаго архиепископа ему ж, Ивану Андрееву сыну 

Звягину, плачено заемных денег, что заимовал, будучи на Москве в прошлом 709-м году, дому ево 

архиерейского судия Духовных дел иеромонах Иннокентий на приказные платежи у племянника ево 

Иванова у Ивана Дмитриева Звягина досталных денег, к прежним платежам, ко сту пятидесяти 

рублем, пятьдесят рублев. А принял те денги по приказу ево, Ивана Андреева, он же, Иван Петров 

сын Окулов. Иванъ Окулов  вышеписанные пятьдесятъ рублев денегъ принялъ и росписался. 

/Л. 29 об./ В нынешнем 710-м году по указу Преосвященнаго архиепископа куплено в торгу 

на украшение Гроба Господня и в комедию пятьдесят один золотник иари медянки, три фунта сурика, 

и бакану немецкого, и белил, всего на тритцат алтын. Дано. 

Паниловец Михаило Федоров, переводчик, делал ко Гробу Господню ветви и иные штуки, от 

дела того за работу дано ему, Михаилу, шесть алтын четыре денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа домовои архиереискои вотчины Спасского 

стана у крестьян у Андрея да у Козмы Уских дватцать сажень сетей неводных да матица частых, 

подержаных, денег за них дано дватцать шесть алтын четыре денги. Дано.  

Курескои волости крестьянин Иван Неумоин делал в дом архиерейской домовых шестнатцать 

овчин, от дела тех овчин дано ему, Ивану, шесть алтын. Дано. 

Домовому швецу Семену Рыбнину дано на покупку нитей, и тканца, и на шелк нашите 

клобуков, десять денег. Дано. 

/Л. 30/ В нынешнем 710-м году, будучи на Ваге на Благовещенской ярмонке, при данном 

зборе дому Преосвященнаго архиепископа дворецкой Антон Максимов купил в дом ево 

архиерейской меду патоки дватцать семь пуд десять фунт з деревом. Денег дано за тот мед, по 

дватцати по три алтына по две денги за пуд, итого шестнатцать рублев два алтына три денги. Дано. 

Да пятьдесят аршин да восмьдесят шесть локот холста тонкого белого, денег за тот за весь 

холст дано разными ценами два рубли два алтына. Дано, а холст взят вверх. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа архангелогородской таможни у подиачего у 

Гаврила Кустова дватцать мешков однорядных. Денег дано ему, Гавриле, за те мешки, по семи денег 

за мешок, итого дватцать три алтына две денги. Гаврило Кустовъ руку приложылъ. 

/Л. 30 об. / В прошлом 709-м году летом работал в доме архиерейском в казачьи, июля с 20-го 

числа до Покрова Пресвятыя Богородицы октября до 1-го числа, домовой архиереискои вотчины 

Чюхченемской волости крестьянской сын невозростной Егор Дорофеев и дано ему, Егору, по указу 

Преосвященнаго архиепископа за тое работу наемных денег десять алтын. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа у горожанина у Анкидина Иванова десять фунт 

слюды, денег дано за тое слюду, по дватцати по пяти алтын по четыре денги за фунт, итого семь 

рублев дватцать три алтына две денги. Дано. 

Холмогорцу Глинского посаду Павлу Пономареву меднику дано от дела медных колечков к 

поручам и за медь, три алтына две денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа Николаевских Матигор у крестьянина у Осипа 

Кирилова сына Корелянина сто пятнатцать мехов уголья малой руки. Денег дано за то за все уголе, 

тринатцать алтын две денги. 

/Лист без пагинации/ Страница порожая. 

/Лист без пагинации/ Страница порожая. 

/Лист без пагинации/ Листъ. 

/Лист без пагинации/ Порожжеи. 

/Л. 31/ Росход домовым Преосвященнаго архиепископа денгом в маие месяце 

нынешняго 710-го году. 

Маия в 14 день по указу Преосвещеннаго архиепископа Важеского уезда Подвинской 

четверти Ростовскои, да Корбалскои волостеи, да Шиленскои: работным людем, которые присланы 

ис тех волостей зазписанным церковным хлебом в дом архиереискои, Агафону Иванову да Исааку 

Павлову дано им в милостию в дорогу шесть алтын четыре денги. 

Покупка на Вологде: 

В нынешнем 710-м году по указу Преосвещеннаго архиепископа Соловецкого монастыря 

Вологодской службы приказной старец Калинник купил на Вологде про домовой ево архиерейской 

обиход: 

 дватцать четвертей солоду иачного, четырнатцать рублев тринатцать алтын две денги; 
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пятнатцать четвертей круп овсяных, денег дано десять рублев дватцать шесть алтын четыре 

денги; 

/Л. 31 об./ две тысячи чесноку, денег дано шесть алтын две денги; 

две четверти луку, денег дано два руьли четырнатцать алтын; 

триста ужищ липовых, денег дано два рубли три алтына две денги; 

двести рогов, денег дано три рубли; 

двенатцать хомутин конски, денег дано тритцать два алтына; 

дватцать дуг конских, вязовых, денег дано восмь алтын две денги; 

десять шлей конских ременных, денег дано рубль дватцать шесть алтын две денги; 

пятьдесят ставцов, денег дано пятнатцать алтын; 

пятьсот ложек простых, денег дано одиннатцать алтын; 

сто ложек кленовых, денег дано шесть алтын четыре денги; 

дватцать чаш крашеных, простых, денег дано семь алтын. 

Да дому Преосвещеннаго архиепископа подиачего Ивана Кончакова с товарыщи займов ево, 

у него ж приказного старца Калинника нынешняго 710-го года шесть рублев. 

И всего за те выше писанные покупки и заемных /Л. 32/ денег плачено ему, старцу 

Калиннику, сорок три рубли три алтына четыре денги. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа Важеского уезда Кокшенской четверти 

Маркушевского монастыря иеромонаху Кириллу, которой прислан был из того Маркушевского 

монастыря в дом его архиерейской с монастырским их поступным хлебом, с рожю, дано в дорогу до 

того монастыря денег рубль, Еромонахъ Кирилъ денги взялъ и росписался. 

Маия в 20 день по указу Преосвещеннаго архиепископа принято в домовые его архиереиские 

житницы Кевролского уезда Верколской пустыни у строителя иеромонаха Антония казенного тое 

пустыни тритцать четвертей ячменя. Денег дано ему, строителю, за тот ячмень, по тритцати алтын по 

две денги за четверть, итого двенатцать рублев. Строитель иеромонах Антоний денги принялъ и 

росписался. 

/Л. 32 об./ Куплено в торгу в дом архиерейской два корыта осиновых новых, денег дано за те 

корыта по девяти денег за корыто, итого три алтына две денги. И те корыта отданы в Успенской 

девич монастырь. 

Майя в 21 день куплено в дом архиерейской Троицкого Ухтострова у крестьянина у Якова 

Тофилова четыре бороны, денег дано осмь алтын две денги. Дано. 

Майя в 24 день по указу Преосвещеннаго архиепископа и по челобитью с Ваги Богословского 

монастыря строителя иеромонаха Гавриила з братиею плачено за присланную ис того монастыря 

рож, которая принята в дом его архиерейской в прошлом 709-м году в маие месяце, к платежу, к 

прежнему платежу, ко шти десяти рублем к четырнатцати алтынам. Того монастыря монаху 

Гавриилу дватцать рублев. Монах Гаврила денги принялъ и росписался. 

/Л. 33/ По указу Преосвещеннаго архиепископа и по подписанию на челобитной ево 

архиерейскою рукою, а по челобитью с Ваги Узринской пустыни строителя монаха Иосафа, который 

приплыл ис тои пустыни на Колмогоры в дом архиерейской с рожью да с овсом. Дано ему в путь до 

тое пустыни на дорогу в милость денег рубль. Вместо строителя монаха Иасафа по его велению 

Богословского монастыря монахъ Гаврилъ руку приложилъ. 

В прошлом 709-м году ноября в 4 день по указу Преосвещеннаго Рафаила, архиепископа 

Холмогорскаго и Важескаго: будучи у Архангельского города дому ево Преосвещеннаго 

архиепископа казначей иеромонах Иоасаф да приказнои Михаило Андреев Галанские земли у 

торгового иноземца у Исаака Еремеева сына Фандербурха занял на покупку к Москве государевых 

заморских питей и припасов, которые из архиереиского дома отпущаютца к Москве и на платежи на 

Москве всяких податей, триста пятьдесят рублев. И в тех денгах дано ему, иноземцу Исааку, за их 

руками заемная росписка. 

И нынешняго 710-го года апреля в 2-й день те /Л. 33об./ выше писанные заемные денги, 

триста пятьдесят рублев, ему, Исааку, из домовои архиереискои казны заплачены, и заемная, в тех 

денгах, росписка у него вынята. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа и по подписанию на челобитной ево архиерейскою 

рукою, а по челобитью домового просвиренной службы монаха Ионы, дано ему Ионы за его мантию, 

которая взята у него Ионы, по ево архиерейскому указу, в нынешнем 710-и году при погребении на 

умершаго монаха Дионисия, шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа у мариловца у Федота Перфильева сына 

Дорониных тысяча жердья осинового, длиною четырех и получетвертовых сажен, да тысяча колья 
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елового, денег дано за то жердье и за колье рубль тритцать алтын. Вместо Федота Дорониных по его 

велению БорисоГлебских Матигор Мосей Онегин руку приложил. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Шенкурскои четверти Тарленскои волости у 

священника /Л. 34/ Ииакова четыре тысячи скал. Денег дано за те скалы и с плотом, в нем дватцать 

слег сосновых, по семи алтын по две денги за сто, итого девять рублев. 

Да тритцать пять пуд тритцать фунт железа кришного, Денег дано за то железо, по пяти алтын 

за пуд, итого пять рублев одиннатцать алтын четыре денги. 

Дватцать мешков холщевых, денег дано за те мешки двенатцать алтын. 

Да семьдесят один локоть холста гладкого, денег дано за тот холст пятнатцать алтын две 

денги. 

И всего за те покупки дано ему Ииакову денег шестнатцать рублев тринатцать алтын четыре 

денги. Священник Ияков Кирилов  взял денги и росписался. 

Куплен в дом Преосвещеннаго архиепископа у холмогорца у Якова Дмитриева сына 

Гвоздарева плот сосновой, в нем дватцать слег сосновых, на нем клетца дертяная с угольем. Денег за 

тот плот и за уголье дано ему, Якову два рубли. К сеи стати Яков Дмитриев Гвоздаревъ денги взялх и 

росписался. 

/Л. 34 об./ Майя в 25 день плачено з домовой Преосвещеннаго архиепископа с тяглой пожни 

Кривизны, что на БорисоГлебских Матигорах с верви с дватцати девяти сажен с полуторых четвертей 

во всякие государеы отпуски, и в земские росходы, и в подымные денги по первому розрубному 

БорисоГлебских Матигор соцкому Иакову Бурину семь рублев шесть алтын четыре денги. Дано. 

И в том платеже взята у него , соцкого, за рукою отпись на нынешнеи 710-й год. 

Куплен в дом Преосвещеннаго архиепископа Шенкурской четверти Тарненской волости у 

крестьянина у Петра Матфеева сына Тучиных плот сосновой, в нем дватцать слег, клетка дертяная с 

угольем. Денег тот плот и за уголь дано ему Петру рубль дватцать шесть алтын четыре денги.С Ваги 

священник Иаков Кирилов Тарненскои волости вместо 

Тое ж волости куплен в дом Преосвещеннаго архиепископа у крестьянина у Осипа Пахомова 

сына Вершинных плот сосновый, в нем дватцать одна слега, на нем клетка дертяная с угольем. Денег 

за тот плот и за уголье дано ему, Осипу рубль восмь гривен. Петра да Осипа 

/Л. 35/ Тое ж волости куплен в дом Преосвещеннаго архиепископа у крестьянина у Евдокима 

Емельянова плот сосновой, в нем дватцать две слеги, на нем клетка дертяная с угольем. Денег за тот 

плот и за уголье дано ему Евдокиму два рубли три алтына две денги. да Ивъдокима по их веленю 

руку приложилъ. 

Куплено в торгу про архиереиское домовое шитье ниток шелковых да два аршина крашенины 

на починку полаток, да медной проволоки, дано восм алтын четыре денги, да в обиход пять ушатов 

да три шайки еловых, дано четыре алтына две денги. Итого тритцать алтын дано. 

Тарненской волости у крестьянина Степана Тимофеева сына Гашовых куплен в дом 

архиерейской плот, в нем дватцать четыре слеги сосновых, на нем клетка дертяная с угольем. Денег 

за тот плот и за уголье дано ему, Степану рубль дватцать алтын. Вместо Степана Тимофеива 

Тое же волости у крестьянина у Семена Васильева /Л. 35 об./ сына Черняевых куплен плот в 

дом архиерейской, в нем дватцать одна слега сосновых, на нем клетка дертяная с угольем. Денег за 

тот плот и за уголье дано ему, Семену рубль с полтиною. да Семеона Василива 

Тое ж волости у крестьянина у Павла Мартынова куплен плот в нем дватцать слег сосновых, 

на нем клетка дертяная с угольем. Дано за тот и за уголье дано ему, Павлу, рубль с полтиною. да 

Павла Мартынова по их велению тое же Тарненской волости священник Иаков Кирилов руку 

приложили. 

Ступинской волости у крестьянина у Григорья Епифанова куплено в дом архиерейской в 

сушиленную службу дватцать поварниц корянных. Денег за все дано четыре алтына. Дано. 

Николаевских Матигор котелник Иван Окулов делал в дом Преосвещеннаго архиепископа из 

домовой меди два котла новых весом фунт, да три котла старых, да от купчика /Л. 36/ кровлю 

починивал, и на починку клал свою медь. От дела тех котлов и от починки и за мед дано ему, Ивану, 

девят алтын. Дано 

Тарненскои волости у крестьянина у Артемья Табаниных куплен в дом архиерейской плот, в 

нем дватцать слег сосновых, на нем клетка дертяная с угольем. Денег за тот плот и за уголье дано 

ему, Артемью, рубль с полтиною. Вместо Артемия 

Тое же волости у крестьянина Калины Кукиных куплен в дом же архиерейской плот, в нем 

дватцать слег сосновых, на нем клетка дертяная с угольем. Денег за тот плот и за уголье дано ему, 
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Калине, рубль с полтиною. Да Калины по их велению Маркушевского монастыря крестьянин Иван 

Ожигин руку
8
 приложил. 

В нынешнем 710-м году в маие месяце дому Преосвещеннаго архиепископа Казенного 

приказу дьяка Карпа Андреева Галашевсвкои деревни половник Козма Неторов городил за 

Кулозером домовую архиерейскую /Л. 36 об./ поскотину Яскино стенную огороду своим жердьем и 

кольем на прежнем месте, где преж городили. И за тое работу, и за жердье, и за колье дано ему, 

Козме, за все два рубли. Чюхченемской священник Евдокимъ вместо Козмы Нестерова по его 

велению руку приложилъ. 

Куплено в дом архиереискои Налеостровской деревни у крестьянина Осипа Рыдалева рыбы 

свежей сненои четыре щуки да тритцать три окуня болших. Денег дано за тое рыбу шесть алтын 

четыре денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейской у холмогорца у Василия Поваровуа бадя с поршнем, Денег за 

тое бадю дано шесть алтын четыре денги. Дано. 

Дача денег работным людем, которые работали в доме архиерейском всякую работу зимою с 

прошлого 709-го года октябре с 1-го числа до Николаева дни Вешняго майя до 9-го числа нынешняго 

710-го года: 

Федору Уголникову 

Пантелею Кулову 

/Л. 37/ Мирону Попковых 

Григорью Венедихтову 

Евдокиму Скоморохову 

Ивану Колмякову 

Василью Болкам 

Петру Тимофееву 

Филипу Тимофееву 

Пантелею Кирилову 

Захару Кобелеву 

Пимену Наддаткову 

Меркурью Васильевых 

Анисиму Кобелеву 

Вахрамею Комлякову 

Семену Колесу 

Никиты Никифорову 

Пахому Емельянову  

Семену Боранову 

Ивану Мартынову 

Дементию Кобелеву 

Варламею Бакову 

Калистрату Кирилову 

Зотику Ефимову 

Семену Пузанову 

Крисанфу Безнину 

Фомы Безнину 

Ивану Григорьеву 

Всего дватцати восми человеком дано им, работным людем, того зимнего найму из домовои 

архиереиской казны тритцать шесть рублев семь алтын. Дано 

В нынешнем 710-м году в маие месяце по указу Преосвещеннаго архиепископа его 

архиереискому дому судии Духовных дел иеромонаху Инокентию дано на покупку в дом 

архиереискои у Архангелского города про архиерея: масла деревянного иа иных потреб, денег восмь 

рублев. Дано. 

Дому Преосвещеннаго архиепископа сыну боярскому /Л. 37 об./ Логину Еремееву при походе 

на море на домовой архиереискои рыбнои семежей промысел дано в тот путь на всякие росходы три 

алтына четыре денги. Дано. 

Куплено в дом же  Преосвещеннаго архиепископа Тарленской волости Иякова в прибавке к 

прежнеи покупки девять пуд железа крышного. Денег за то железо дано по пяти алтын за пуд. Итого 

рубль шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

И на вышеписанные денги на осмь рублев он, судия иеромонах Иннокентий, купил у 

Архангельского города в дом ево архиерейской у иноземца Ивана Ферколена пуд четырнатцать фунт 

масла деревянного. Денег пять рублев тритцать алтын две денги. Дано. 

Три фунта иагод изюму, денег семь алтын. 

Два фунта ядер миндальных. Денег девять алтын четыре денги. Дано. 

За провоз с Холмогор к городу и от города х Колмогорам карбаснику в дву дачах рубль з 

грамотою. Дано. 

У города живучи себе и домовым людем в пищу и на харч вышло денег рубль, и тем денгам 

росход писан выше сего. Дано. 

/Л. 38/ Росход домовым Преосвещеннаго архиепископа денгам в июне месяце 

нынешнего 710-го года. 

Июня в 4 день куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Быстрокурского прихода 

Налесторовской деревни на Шипичнике у крестьянина у Михея Пинежских рыбы свежей живой и 

сненой щук, и окуней, и налимов, всего шестнатцать алтын. 
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Июня в 7 день по указу Преосвещеннаго архиепископа куплено в дом его архиереискои того 

ж архиереиского дому Духовного приказу у дьяка Данила Лебедева рыбы троски соленой в обиход 

домовым людем в пищу двести пуд, ценою по три алтына по две денги за пуд, итого дватцать рублев. 

Данило Лебедев. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Росткина девича монастыря Марилова острова 

у крестьянина у Агея Окуловых пятьсот жердья осинового да пятьсот же колья елового. И за то 

жердье и за колье дано ему, Агею, по пяти алтын за сто, итого дватцать пять алтын. Вместо Агея 

Окулова по иво велентю куростровец Иванъ Мяндинъ руку приложил. 

/Л. 38 об./ Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа домовои его архиерейской вотчины 

Чюхченемской волости у крестьянина у Ивана Кукиных рыбы живой и сненой числом шестнатцать 

лещей болших. Денег за ту за всю рыбу дано ему, Ивану, пятнатцать алтын. Дано. 

Июня в 16 день Богоявленского Ухтострова крестьянин Никита Иванов сын Шмаковых делал 

в дом Преосвещеннаго архиепископа четыре сохи из своего лесу к готовым сошникам. Денег за ту 

работу дано ему, Никиты, тритцать алтын. Вместо Никиты Шмакова ненокоцкого усолья 

Климентовскои священник Роман иванов по иво веленью руку приложылъ. 

Июня в 19 день по указу Преосвещеннаго архиепископа куплен в дом есо архиереискои 

Кехоцкой волости у крестьянина у Карпа Софронова сына Лебедевых карбас новои малои руки, 

пятинабоиник. Денег за тот карбас дано рубль шестнатцать алтын четыре денги. Вместо Карпа 

Лебедева по ево велению нижнокоидокурецъ Иаковъ Попов руку приложыл. 

/Л. 39/ Покупка дров 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Марилова острова у крестьян у Ивана Кузмина 

с товарыщы сто девяносто четыре сажени дров поленицы елника и березника. Денег дано за те дрова 

по три алтына по две денги за сажень, итого девятнатцать рублев тринатцать алтын две денги. Вместо 

Ивана Кузмина с товарищы по ихъ веленью Ненокоцкого усолья Климентовскои священникъ Романъ 

Иванов руку приложылъ. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа на марилова острова у крестьян у Вахрамея 

Оксенова сына с товарыщи сто дватцать две сажени дров поленницы елника и березника. Денег дано 

за те дрова по три алтына сажень, итого десять рублев тритцать два алтвна четыре денги. Вместо 

Вахрамея Быковых с товарищы по их велению нижнокоидокурец Иаков Попов руку приложылъ. А те 

дрова за Двиною в Куростровскои волости на берегу. 
9
Те дрова стоят на Курострове

9.
 

Куплено в дом архиереискои Николаевских Матигор у крестьянина у Ивана Захарова сына 

Давыдовых /Л. 39 об./ с товарыщы шездесят девять сажень дров поленицы сосняка и березняка. 

Денег дано за те дрова по три алтына по две денги за сажень, итого шесть рублев тритцать алтын. 

Вместо Ивана Захарова с товарищи по ихъ велению холмогорецъ Спиридон Андреевъ руку 

приложил. 

Куплено в дом архиереискои Николаевских Матигор у крестьянина у Василя Водомерова с 

товарыщы восмьдесят две сажени дров полененых осинника, березняка и сосняга. Денег дано за те 

дрова по три алтына по две денги за сажень, итого восмь рублев шесть алтын четыре денги. Микифор 

Водомеровых и вместо товаришевъ своих по их велению руку приложилъ. 

Куплено в дом архиереиской Ступинской волости Копачевской деревни у крестьянина у 

Федора Петрова сына Венедиктова дватцать восмь сажень с полу саженью дров полененых сосновых. 

Денег дано за те дрова по три алтына за сажень, итого два рубли восмнатцать алтын пять денег. 

Вместо Федора по его велению матигорецъ Микифор Водемеринъ руку приложил. 

/Л. 40/ Куплено в дом архиереискои Николаевских Матигор Сийского монастыря у 

крестьянин у Ивана Максимова Левонтьевых с товарищы восмдесят сажень дров полененых елника и 

березника. Денег дано за те дрова по гривне за сажень, итого восмь рублев. Вместо Ивана Максимова 

с товарыщи по их велению куростровец Иван Мяндинъ руку приложил. 

Куплено в дом архиереискои Кривецкои волости у крестьян у Ивана Парфенова Шарпалова 

да у Василя Никитина Лычевых сорок сажень дров полененых елника да березника. Денег дано за тое 

дрова по гривне за сажень, итого четыре рубли. Вместо Ивана Парфенова да Василья Никитина по их 

веленью матигорец Матвеи Кавадеев руку приложил. 

Куплено в дом архиерейской Елецкого стану Моржегорской волости у крестьян у Андрея 

Клиеменьтева сына Пономарева с товарыщи дров полененых елника тритцать шесть сажень. Денег за 

те дрова дано им по три алтына по две денги за сажень, итого три рубли дватцать алтын. Вместо 

Андрея с товарыщи по их веленью холмогорецъ Федоръ Борановъ руку приложил. 

/Л. 40 об./ Куплено в дом архиерейской Быстрокурскои волости у крестьянина у Федула 

Андреянова сына Трофимовых да Налестровской деревни у Ивана Щеглевых пятьдесят две сажени 
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дров палененых елника и березника. Денег за те дрова дано им Федулу с товарыщи по гривне за 

сажень, итого пять рублев шесть алтын четыре денги. Вместо Федула с товарыщи по их велению 

холмогорецъ Федоръ Барановъ руку приложилъ. 

Куплено в дом архиерейской Быстрокурской волости Налестровской деревни у крестьян у 

Космы Семенова сына Щеглевых з детми шестьдесят сажен дров полененых елника и березника. 

Денег за те дрова дано по два алтына по четыре денги за сажень, итого четыре рубли дватцать шесть 

алтын четыре денги. Вместо Козмы Семенова сына Щеглевых по его велению вязенинъИгнатеи 

Гвоздеъ руку приложилъ. 

Им же Козмы з детми дано досталных денег по торгу за те дрова тритцать алтын две денги. 

Дано. 

Куплено в дом же архиерейской Быстрокурского приходу Копытовскои деревни у 

крестьянина Ивана Григорьева /Л. 41/ сына Голенищева товарыщем сорок одна сажень с полу 

саженью дров палененых елника да березника. Денег за те дрова дано по тринатцать алтын по две 

денги за сажень, итого четыре рубли пять алтын. Вместо Ивана Голенищева с товарищем по их 

велению Тимофеи Кустов и росписалсе. 

Николаевских Матигор у крестьянина у Михайла Васильева сына Леонтьевых куплено в дом 

архиерейской сорок шесть сажен дров полененых елника, и сосняга, и осинника. Денег за те дрова 

дано ему Михайлу по гривне за сажень, итого четыре рубли дватцать алтын. Вместо Михаила по ево 

велению чюхченемец Иван Посников руку приложилъ. 

Куплено в дом архиерейской Ступинскои волости Копачевской деревни у крестьянина у 

Ивана Микифоровых пятнатцать сажен дров полененых березника и елника. Денег дано за те дрова 

по гривне за сажень, итогорубль с полтиною. Вместо 

Тое ж деревни у крестьянина у Игнатья Фомина шестнатцать сажен дров сосновых 

полененых. Денег дано за те дрова по три алтына за сажень, итого рубль четырнатцать алтын четыре 

денги. Ивана да Игнатя по их велению Симонова монастыря монах Иосаф руку приложил. 

/Л. 41 об./ Куплено в дом архиерейской Паниловскои волости у крестьианина у Тимофея 

Дорониных пятьдесят три сажени дров полененых елника и березника. Денег за те дрова дано ему, 

Тимофею, по три алтына по две денги за сажень, итого пять рублев десять алтын. Вместо Тимофея 

Дорониных по его велению Андрей Черленов росписался. 

Куплено в дом архиереискои Паниловскои волости у крестьянина у Савы Минина 

Селивановых четырнатцать сажен дров полененых елника и сосняка. Денег за те дрова дано ему, 

Савы, по три алтына за сажень, и того рубль восмь алтын четыре денги. Вместо Савы Минина по его 

велению Тимофей Кустов росписалсе. 

Росткина девича монастыря Марилова острова у крестьян у Тихона Дорониных да у Матфея 

Федулова с товарыщы куплено в дом же архиереискои сто тритцать девять сажен дров полененых 

елника и березника. Денег за те дрова дано им, Тихону да Матфею, по три алтына по две денги за 

сажень, итого тринатцать рублев тритцат алтын. Вместо Тихона да Матфея Федуловых по их 

велению Спиридон Ивановъ руку приложилъ. 

/Л. 42/ Куплено в дом архиереискои Росткина девича монастыря Марилова острова у 

крестьянина у Савы Никитина Телегиных с товарыщы сто одна сажень дров полененых елника да 

березника. Денег за те дрова дано ему, Савы с товарыщи, по гривне за сажень, итого девять рубль три 

алтына две денги. Вместо Савы Телегинах с товарыщи по их велению чюхченемец Иванъ Посниковъ 

руку приложил. 

Куплено в дом архиереискои Паниловскои волости у крестьянина Ивана Анфимова сына 

Лукиных дватцать сажень дров полененых сосновых. Денги за те дрова дано ему, Ивану, по два 

алтына по две денги за сажень, итого рубль тринатцать алтын две денги. Иеромонах Павелъ вместо 

Ивана Анфимова сына Лукиных по его велению руку приложилъ. 

У него ж Ивана Лукиных взято пол семи сажени дров полененых елника. Денег за те дрова по 

три алтына по две денги за сажень, итого дватцать два алтына. Дано. 

/Л. 42 об./ Куплено в дом архиерейской Паниловской волости у крестьянина Тимофея 

Дорониных пятдесят три сажени дров палениных елниа и березника. Денег за те дрова дано ему 

Тимофею по три алтына по две денги за сажень. И того пять рублев десять алтын. Вместо Тимофея 

Дорониных по его велению Андрей Ермолов (?) руку приложил. 

Куплено в дом архиерейской Паниловской волости у крестьянина у Савы Минина 

Селивановых четырнатцать сажен дров пелениных елника и сосняка. Денег за те дрова дано ему 

Савы по три алтына за сажень. И того рубль восмь алтын четыре денги. Вместо Савы Минина по его 

велению Тимофей Кустов росписался. 
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Росписка дача монастыря Марилова острова у крестьян у Тихона Дорониных да у Матфея 

Федуловых с товарищы куплено в дом архиерейской сто тритцать девять сажень дров полениных 

елника и березника. Денег за те дрова дано им Тихону да Матфею по три алтына по две денгиза 

сажень. И того тринатцать рублев тритцать алтын. Вместо Тихона да Матфея Федуловых по их 

велению Спиридон Иванов руку приложил. //л.42 

Куплено в дом архиерейской расписка дача монастыря Марилова острова у крестьянина у 

Савы Никитина Телегиных с товарищы сто одна сажень дров поленены елника да березника. Денги 

за те дрова дано ему Савы с товарищы по гривне за сажень. И того десять рублев три алтына две 

денги. Денги вместо Савы Телегина с товарищы по их велению чюхченемец Иоанн Посников руку 

приложил. 

Куплено в дом архиерейской Паниловской волости у крестьянина у Ивана Анфимова сына 

Лукиных дватцать сажень дров полененых сосновых. Денег за те дрова дано ему Ивану по два алтына 

две денги за сажень. И того рубль тринатцат алтын две денги. Иеромонах Павел вместо Ивана 

Анфимова сна Лукиных по его велению руку приложил. 

Да у него ж Ивана Лукиных взято пол-семи сажени дров полененых елника. Денег за те дрова 

по три алтына по две денги за сажень. И того дватцать два алтына. Дано. 

/Л. 42 об./ В прошлом 709-м году по указу Преосвещеннаго архиепископа домовой иво 

архиереискои иконописец Филип Коротаев писал ему Преосвещеннаму архиепископу четыре иконы 

Преображенские пяднишные да Деисус на холсту, да в нынешнем 710-м году две иконы Апостолы да 

две Богородичные, своими краски и иныя всякие разные поделки. И за тое иконописную работу и за 

краски по его архиерейскому указу, а по ево, Филиппову, челобитью, дано ему Филипу денег 

тритцать алтын. Дано. 

Куплено в дом архиерейской у рыбных ловцов щучек, окунеи, иазеи свежих сненых, ценою 

на восмь алтын на две денги. Дано. 

Куплено ж в дом архиереиской у чюхченемца у Дорофея Неверовых домовым оленям на ежу 

мху белого, денег дано четыре алтына. Дано. 

/Л. 43/ Куплено в дом архиереиской Важеского уезда Подвинскои четверти Пучюжскои 

волости у церковного прикащика Григорья Фадеева сына Онисимовых сто локот холсту хрящу на 

мешки и к мелницы на парусы. Денег дано за тот холст по шти денег за десяток, и того десять алтын. 

Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа отпущен из домку его архиереиского сын боярскои 

Михаило Александров к Архангельскому городу з домовым архиереиским пивом. Денег дано ему от 

провозу тех бочек и за себя два алтына четыре денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейскои у домового иконописца Алексея Струнина к столярскому делу 

семь фунт клею карлуку. Денег дано за тот клей по шти алтын по четыре денги за фунт, итого рубль 

тринатцать алтын две денги. Дано. 

Николаевских Матигор коневал Иван /Л. 43 об./ Пафурин в разных месяцех и числех работал 

в доме архиереиском на конном дворе всякую коневалную работу, у лошадей рты чистил и застой 

метал. И за тое работу дано ему, Ивану, дватцать алтын. Дано. 

Домовому кузнецу Ивану Дмитриеву дано на покупку нашатыря, на луженье всяких поделок 

шесть денег. Дано. 

Июня в 23 день куплено Чюхченемской волости у крестьян Гаврила Корелских, да у Алексея 

Явных, да у Алексея Боброва пятьдесят щук да двести дватцать лещев и подлещиков, Денег за все 

дано рубль з гривною. Дано. 

Куплено в дом архиерейской три шаики да жбан у чюхченемца у Стефана Аврамова. Денег 

дано два алтына. Дано. 

Домовому коровнику Проковью дано на покупку туиаса да берест крынишных два алтына. 

Дано. 

/Л. 44/ Поход к Архангльскому городу 

Июня в 28 день Преосвященный архиепископ благоволил шествовать с Холмогор к 

Архангльскому городу. И в тот поход под припасы, и под приказные дела, и под приказных и под 

домовых людей нанять два карбаса извозных у холмогороцов у Дмитрея Носникова да у Бориса 

Шингарева. От провозу тех дву карбасов денег им карбасником, Дмитрею и Борису, по ряде по 

шеснатцати алтын по четыре денги на карбас, итого рубль. Дано. 

Куплено у города Архангльского горожанина Андрея Гоголева у сиделца иво Ивана Василева 

четыре замка висячих снишних. За те замки денег дано семь алтын две денги. Дано. 
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Куплено в торге у холмогорца у Василья Малахова два ковша прямизенных, денег четыре 

денги. Дано. 

Куплено у рыбных прасолов у горожан у Луки Силина с товарыщы к архиереискому столу 

рыбы живои двенатцать щук, шесть карасеи болших, шесть язеи. Денги им за всю ту рыбу дватцать 

три алтына две денги. Дано. 

К тому ж стану куплено в кушанье три /Л. 44 об./ фунта меду патоки. денег три алтына. Дано. 

Да три хлебца ситных ржаных, денег три алтына. Дано. 

Куплено в торгу к ящику гвоздья, которой делал под свежие лимоны, сорок гвоздеи 

купорных. Дано за то гвоздье четыре денги. Дано. 

Да на обертку тех лимонов бумаги куплено на две денги. Дано. 

Куплено у компанейщиков на домовую архиереискую пиловалную Сетиверскую мелницу две 

бочки барды, денег по шти алтын по четыре денги за бочку, итого тритцать алтын две денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Росткина девича монастыря Марилова острова 

у крестьян у Родиона Харитоновых, да у Павла Софроновых, да у Агея да у Леонтья Окуловых две 

тысечи жердья осинового, длиною половина четырех сажень, а другая половина полу четвертых 

сажен; да тысеча шестьсот колья елового огородного, четыреста колья прясленого. Денег за то за все 

жердье и за колья дано им, Родиону с товарыщы, три рубли дватцать алтын. Дано. 

/Л. 45/ В нынешнем же 710-м году с октября месяца да 711-го года до весны, до водного 

первого пути, Куреиской волости крестьианин Косма Осипов караулил в Куреиской волости домовые 

архиерейские суды: дощаник походнои старои, да арку, да карбас извознои тоннои. И от вешнеи 

воды, и ото лду берег, и около тех судов лед обдалбливал и выжаравливал, и отдал в дом 

архиерейской в целости. И за тот караул и за работу от тех судов дано ему, Космы, денег два рубли. 

Дано. 

/Лист без пагинации/ – Страница порожжая. 

/Лист без пагинации/ – Листъ. 

/Лист без пагинации/ – Порожжее. 

/Л. 46/ Росход домовым Преосвещеннаго архиепископа денгам в июле месяце 

нынешняго 710-го года. 

В июле месяце по указу Преосвещеннаго архиепископа от Архангльского города до Холмогор 

из ево архиерейского походу нанят извозной карбас у холмогорца у Матфея Балукова под приказные 

дела, и под обиход, и под приказных людей. От того карбаса дано ему, Матфею, наемных денег, 

кроме работных людеи, шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейской в торге два ушата еловых, да для мытья лошадей золы и мыла, 

всего на три алтына на две денги. Дано. 

Домовои архиерейской вотчины Чюхченемской волости крестьянину Прокопью Харитонову 

дано от битья домовои овечьи шерсти шестнатцати фунт, за работу восмь денег. Дано. 

Куплено в торге для лужения к новым архиереиским келиям тяг и крюков олова сухово фунт. 

Денег дано за то олово шесть алтын четыре денги. Дано. 

/Л. 46 об./ Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа у холмогорца Глинского посаду у 

Федора Евдокимова сына Уледникова пуд десять фунт укладу на косы, денег дано по дватцати по 

шти алтына по четыре денги пуд, итого рубль. Дано. 

Купил в дом же архиерейской житейнной старец Сидор шестдесят брусов каменных да 

тритцать костей х косеем. Денег за то брусье и за костье дано дватцать алтын две денги. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа и по подписанию на челобитнои ево архиереискою 
10

рукою
10

, а по челобитью Сийского монастыря вологодской службы стряпчего Тимофея Петрова 

Деревнина, дано ему. Тимофею, за провоз огурцов с Вологды до Холмогор весом за девятнатцат пуд 

да две четверти, по десяти денег с пуда, итого тритцать один алтын четыре денги. Вместо Тимофея 

Деревнина по ево велению Кирилова монастыря, иеродиакон Эоилъ руку приложилъ. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа у мариловцов пятьдесят сигов /Л. 47/ да семга с 

черевом, денег денег дватцать четыре алтына. Дано. 

Домовой архиерейской Налестровскои деревни, что на Шипишнике, половнику Михею 

Панкратову дано на покупку четырех сот жердья да четырех же сот колья для стенной огороды, 

около домовой Муриковской поскотины, для домового архиерейского скота прокормления, денег 

дватцать один алтын две денги. Дано. 

В нынешнем 710-м лете в ыюле месяце в разных числех домовых Преосвещеннаго 

архиепископа вотчины Спаского стану да Чюхченемской волости домовые крестьяне тритцать один 

человек работали на домовых архиерейских сенных покосах, траву косили, и в кучи гребли, и в стоги 
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метали сто восемьдесят пять дней. И за тое работу дано им, крестьяном, из домовои казны по шти 

денег на день, итого пять рублев восемнатцать алтын две денги. Дано. 

/Л. 47 об./ В нынешнем же 710-м году в ыюне и да в ыюле месяцех в разных числех по указу 

Преосвещеннаго архиепископа пенежанин Кузонемской волости крестьянин Иван Афонасьев 

Иконников да домовой архиереискои вотчины Чюхченемской волости крестьяне Зинов Софронов да 

Саватеи Калапышев достраивали наготово новостроение архиерейское походное судно арку. И за тое 

работу им, Ивану с товарыщи рубль шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Да к тому же судну арки куплено у моржогорцов у Андрея Пономарева с товарыщи три 

бревна на дерево болшое, да на раину, да на машт, все еловое, денги за те бревна два алтына две 

денги. Дано. 

От того дерева от дела и боту холмогорцу Куростровского посаду Петру Поварову за работу 

денег пять алтын. Дано. 

/Л. 48/ Подряд бревнам. 

710-го года июня в 8 день по указу Преосвещеннаго Рафаила архиепископа Холмогорскаго и 

Важескаго подрядились на пилованную мелницу поставит лесу Каргополского уезду Шелецкои 

волости Воздвиженскои церкви священник Кондрат Петров да тои же волости крестьяне Парфен 

Прохоров сын Андроновых, Сава Карпов сын Огарков. Добыть им, священнику с товарыщи, бревен 

сосновых восмьсот, в том числе триста бревен пяти сажен да двести бревен четырех сажен, а сажени 

мера пол третья аршина два вершка, в отрубе те все бревна в девять, и в пол девяти, и в восмь верхов. 

А добыть те им все бревна самые добрые ядреные, не изметистые, и не губастые, и не дубленастные, 

и без гнилова сучья, во всем без охулные. А добыв, поставит в Селецкую волость и отдат в меру и в 

обрубе в отчет. Ряжено дать им подрядчиком, священнику с товарыщы. А за те за все бревна рядили 

они, подрядчики, за всякое сто бревен по семи рублев по шти алтын по четыре денги. И в том 

подряде взята на них, священнике с товарыщи, подрядная за их руками запись. А наперед им 

подрядчиком, священнику с товарыщи, дано из домовои архиереискои казны. К сей записки 

священник Кондратъ 

/Л. 48 об./ дватцать восмь рублев дватцат шесть алтын четыре денги. А досталные денги по записи 

отдат им, подрядчиком, как они лес в счет и в меру отдадут против записи на указном месте. И 

вместо товарищев своих подрядчиков же, Парфена Прохорова, Савы Огаркова, по их велению и за 

себя руку приложилъ. 

711-го года февраля в 18 день им же выше писанным подрядчиком, Парфену Прохорову да 

Кондратью Нечаевых, дано в тот же подряд денег два рубли. Вместо Парфена Прохорова и Кондрата 

Нечаевых по их велению кехтянин Герасимъ Гуревых сын руку приложил 

Маия в 16 день по сей записи у выше писанных подрятчиков, у священника Кондратия 

Петрова да у крестьян у Парфена Ондроновых с товарищы, и выше писанные бревна, против записи, 

на пиловалную мелницу приняты все сполна, И досталные денги им, священнику Кондрату с 

товарыщы, дватцать шесть алтын четыре денги, и подрядная запись выданы. 

/Л. 49/ Емецкого стану Прилуцкой волости крестьяном, Стефану Ефремову да Дмитрею 

Жданову с товарищы, восмнатцать человеком от сплавки тех всех бревен из Емцы реки на 

пиловалную мелницу, и от шивки тех бревен в плоты в место. По поряде дано им, крестьяном, по 

четырнатцати алтын по четыре денги человеку, итого семь рублев тритцать алтын четыре денги. 

Дано. 

И для приему тех бревен и сплавки, в Каргополский уезд к ним, священнику Кондрату с 

товарыщи, по указу Преосвещеннаго архиепископа посыланы были домовой сын боиарской Михаило 

Александров да крестьянин Никифор Копорин. И в тое бытность живучи у приему тех бревен и 

дорогою вышло у них на хлеб и на харч денег шестнатцать алтын. 

/Лист без пагинации/- страница порожжая. 

/Лист без пагинации/- листъ. 

/Лист без пагинации/- поро. 

/Лист без пагинации/- жей. 

/Лист без пагинации/- листъ. 

/Л. 50/ Росход домовым Преосвещеннаго архиепископа денгам в августе месяце 

нынешняго 710-го  года. 

Августа в 8 день плачено в казну Великого Государя 
11

з домовой архиереискои бани,
11

 в 

которои парятца работники домовые, пять алтын, а принял те денги того збору целовалник Федор 

Строгалщиков. Вместо целовалника Федора Строгалшикова по ево веленюколмогорецъ Федор 

Железниковъ руку приложилъ. На 710-й год. 
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Августа в 5 день куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа к Преображенскому 

празднику Росткина девича монастыря Марилова острова у крестьян шестьдесят семь сигов свежих, 

денег за те сиги пятнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Да Быстрокурскои волости у крестьянина у Ивана Сметанина щука свежая, денег за ту щуку 

пять алтын. Дано. 

К тому празнику по указу Преосвещеннаго архиепископа куплено в дом же его архиереискои 

в росход з Государева кружечного двора у таможенного бурмистра у Матвея Алампеина /Л. 50 об./ с 

товарыщы три ведра вина горелки, денег дано за тое вино по рублю за ведро, итого три рубли. Дано. 

Холмогорец Нижного посаду Фома Иванов сын Тютлин делал в дом архиерейской домовых 

пятнатцать опоиков да кожу на подошву. От дела тех опоиков и кожи дано ему, Фоме, за работу с 

опиков по осмии денег с опойка, а с кожи шесть алтын четыре денги, итого дватцать шесть алтын 

алтын
12

 четыре денги. Дано. 

Куплены на коровей двор ковш да шайка, за все десять денег. Дано. 

Куплено житенному старцу Исидору игол на шесть денге. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа домовои его архиерейской вотчины Загорского стану 

крестьянин Федор Шестаков ростил из домового архиерейского иачменя передел, в нем по осми 

четвертей, на солод. Денег за тое работу дано ему, Федору, по шти денег с меры, итого шестнатцать 

алтын. Федор Шестаков денги взял и росписался. 

/Л. 51/ По указу Преосвещеннаго архиепископа куплено в торгу одиннатцать аршин сукна 

серого на кафтан домовому столяру Василью Тварогову, денег за то сукно дано по два алтына з 

денгою за аршин, итого дватцать три алтына пять денег. Дано. 

Да к тому же кафтану приклади на два алтына. Дано. 

Да ему ж Василью куплена шапка овчинная, дана гривна. Дано. 

Да ему ж, Василью, куплены сапоги, десять алтын. Дано. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа на коннои двор, к лошадем на поводы, у 

холмогорца у Василья Ростовкова пятнатцать сажен веревок пенковых новых, денег за те веревки 

десять денег. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа дому ево архиерейского сын боиарской Иван 

Александров послан к Архангльскому городу с отписками для его архиерейского дела, наскоро. И 

дано ему, Ивану, на провоз и на харч, денег три алтына две денги. Дано. 

Куплено в дом архиерйскои Глинского посаду /Л. 51 об./ у посацкого человека у Дмитрея 

Иванова сына Матфеевых дватцать пар гужеи моржовых, денег по два алтына по две денги за пару, 

итого рубль тритцать алтын две денги. Дано. 

В нынешнем ж 710-м году по указу Преосвещеннаго архиепископа, будучи в Колском 

остроге, дому архиерейского подиачей Иван Кончаков купил ему Преосвещенному архиепископу в 

верх на казенные денги у кандалакшина у Луки Левина два бобра колских, чернои да бурои. Денег 

дано за черного два рубли, а за бурого рубль одиннатцать алтын две денги. Дано. 

Пустъ лист. 

/Лист без пагинации/ – листъ. 

/Лист без пагинации/ – поро. 

/Лист без пагинации/ – ж. 

/Лист без пагинации/ – хъ. 

/Л. 52/ Росход домовым Преосвещеннаго архиепископа денгам в сентябре месяце 

нынешняго 710-го году. 

Сентября в 5 день куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа у холмогорца у Фомы 

Тютленых три кожи болших на обуви, в том числе две кожи черных, а третья красная, денег за те за 

все кожи дано два рубли шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Куплено в дом архиерейской к ыконному писму в собор ветоши на три алтына на две денги. 

Дано. 

Да к тому же писму яиц белых на шесть денег. Дано. 

Да в росход нитей лняных на шесть алтын на четыре денги. Дано. 

По указу Преосвещеннаго архиепископа домового ево архиерейского Печенского монастыря 

Куреской службы по деревенскую страду приказщику Семену Иголицыну дано на житье хлеба 

жнеям, и сено носит, и греблям, и кучевозам, денег рубль дватцат два алтына две денги. Дано. 

/Л. 52 об./ В нынешнем ж 710-м году привезена с Мурманского домового промысла рыба 

палтусина, и троска, и сало тросковое, и келеиная архиерейская провислая семга на соиме Крестного 

монастыря крестьянина Мина Макеева весом всего девятьсот тритцать пять пуд. И по указу 
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Преосвещеннаго архиепископа за провоз тои всеи рыбы с Мурманского до Холмогор по договору 

дано ему, Мине, восмнатцать рублев дватцать три алтына две денги, по четыре денги с пуда. Вместо 

Мины Мокеева 

Да ему ж, Мины, дано за сто пуд соли, которая взята у него, Мины, на Мурманском на 

домовое рыбное соление. к новому году, по три алтына по две денги за пуд, итого десять рублев. по 

его велению иконописецъ Моисеи Онегин руку приложилъ. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа Успенского девича монастыря у старицы 

Елизаветы на мелнишные пару[с]а сорок аршин холста не белого. Денге дано за тот холст тринатцать 

алтын. Дано. 

У колмогорки у Анны Никитиной дочери куплено в дом архиреиской на скатерти дватцать 

восмь аршин холста тонкого, денег десять алтын четыре денги. Дано. 

/Л. 53/ В нынешнем ж 710-м лете на домовых архиерейских полях в разных местех жали рож 

Успенского девича монастыря старицы и холмогорки белицы, а выжали на тех полях тысячу 

четыреста шестьдесят девять суслонов ржи. Денег за то жатье дано им, старицом и белицам, по шти 

денег з десятка, итого четыре рубли тринатцать алтын четыре денги. Дано. 

Да тысячю шесть сот дватцать суслонов ячменя. Денег за то жатье дано им по четыре денги з 

десятка, итого три рубли восмь алтын. Дано. 

Соборной церкви стород Иван Алексеев делал в дом архирейской домовых пять телятин. 

Денег за то дело дано ему, Ивану, шесть алтын. Дано. 

Сентября в 22 день куплено Преосвещенному архиепископу в поход к Арханглскому городу 

четыре щуки болших да налим сненых, денег семь алтын две денги. Дано. 

/Л. 53 об./ В нынешнем 710-м году в сентябре месяце по указу Преосвещеннаго архиепископа 

ево архиерейского дому дворецкой Антон Максимов купил у Арханглького города в дом его 

архиерейской в пищу домовым и работным людем сорок шесть пуд троски соленой. Денег дано за тое 

троску по два алтына за пуд, итого два рубли дватцать пять алтын две денги. Дано. 

От провозу тое рыбы, от Архангльсково города до Холмогор, карбаснику и на иные, в тое 

бытность, издершки денег вышло в росход восмь алтын две денги. Дано. 

Куплено в торгу к домовои архиерейской ветряной мелницы связок веревок стоианок, денег 

за те веревки дано пять алтын две денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвещеннаго архиепископа в торгу к домовои ево архиереискои ветряной 

мелнице в прибавок на парусы ж сорок локот холсту не белного. Денег за тот холст дано по два 

алтына с полу денгою за десяток, итого восм алтын две денги. Дано. 

К тому ж в прибавок куплено в торгу такого ж холсту дватцат локот, денге за тот холст 

четыре алтына. Дано. 

/Л. 54/ Дача денег работным людем, которые работали в доме архиерейском всякие работы 

летом нынешняго 710-го года маия с 9-го числа до октября до 1-го сила, до Покрова Пресвятыя 

Богородицы, нынешняго 710-го года. 

Вавилы Тышковых 

Федору Болшаковых 

Егору Маркеловых 

Антону Венедиктову 

Михайлу Кобелеву 

Афонасью Пинежских 

Никифору Малахеевых 

Максиму Корелы 

Тимофею Уских 

Пимену Корелы 

Герасиму Керякову 

Егору Дорофееву 

Афтоному Уголникову 

Игнатью Коркину 

Федору Калинину 

Антипы Филиппову 

Анисиму Кобелеву 

Тимофею Венедиктову 

Никифору Ипатову 

Калиннику Пиминову 

Иакову Липиных 

Мосею Поповых 

Григорью Маркеловых 

Василью Белкину 

Пантелею Кумову 

Мирону Попковых 

Степану Самоилову 

Андрею Трапезникову 

Ивану Лушеву 

Семену Рыбкину 

Федору Уголникову 

Матвею Краснолобову 

Семену Колесу 

Василью Крошеницыных 

Афонасью Андрееву 

Лазарю Антипину 

Алексею Иванову 

Якову Гвоздареву 

Борису Уских 

Анисиму Иванову  
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Трофиму Зацкову 

 

/Л. 54 об./ Всего сорок одному человеку дано им, работным людем, того летного наиму из 

домовои архиереискои казны по ряде семдесят пять рублев дватцать три алтына две денги. Дано. 

Домового конюха Федора Уголникова сыну его Леонтью Малому дано по ряде наемных 

денег, за летную работу, шесть алтын четыре денги. Дано. 

В нынешном 710-м лете домовои архиереискои вотчины Чюхченемской волости крестьянин 

Семен Золотилов возил к Четиверской мелницы на пашенные земли на поля на своей лошади назем. 

И за тое работу дано ему, Семену, денег тритцать алтын. Дано. 

/Л. 55/ В нынешном 710-м году росход у Архангльсково города в бытность 

Преосвещеннаго архиепископа. 

Куплено в дом архиерейской у заостровца у Авраамия Худякова сто кочней капусты сырой, 

денег за ту капусту девять алтын. Дано. 

Куплен в торгу кулек под ладан, две денги. Дано. 

В поход к Архангльскому городу с Преосвещенным архиепископом нанят под домовых 

людей, и под приказные дела, и под припасы у холмогроца у Бориса Томарова извознои карбас, 

десять алтын. Дано. 

Куплено в дом архиерейской у холмогорца у Ивана Шулгина в росход дватцать один фунт 

свеч салних, денег дано дватцать четыре алтына четыре денги. Дано. 

Куплен в торгу в обиход холсту на стирки блюд, да три шайки, да ковш, да тритцать ложек 

премизенных, денег за все дано пять /Л. 55 об./ алтын пять денег. Дано. 

Куплено в обиход проса на четыре денги. 

Куплено под сало тросковое бурак да чесноку, денег за все восмь денег. Дано. 

Куплено в тот же обиход кубов и горшков на шесть денег. Дано. 

Куплено в дом архиереискои в росход у воложанина у Родиона Дружынина три четверти 

луку, денег дано по тритцаты по три алтына да четверть, итого два рубли тритцать два алтына две 

денги. Дано. 

Куплено в дом же архиереискои четыре фунта пшена сорочинского, денег пять алтын две 

денги. Да 

Да луку на десять денег. но. 

Куплено на домовои архиереискои Мурманскои рыбной промысел у вологжанина у Федора 

Попова пять тысеч веревок подолнишных, денег по дватцати алтын за тысечю, итого три рубли. 

Дано. 

/Л. 56/ Да пуд прядена оростеженого, денег дватцать восмь алтын две денги. Дано. 

Плачено Крестного монастыря крестьянину Мине Мокееву за провоз домовои Мурманского 

промысла рыбы палтусины и троски соленой, которая взята у него с лоди у города на архиереискои 

двор, на росход, за дватцать за девять пуд по четыре денги с пуда, итого девятнатцать алтын две 

денги. Дано. 

Куплено в дом же архиереискои в торгу четыре аршина холста на мешки под ягоды и под 

инбирь, да три ставка деревянных, да кулек, денег за все пять алтын четыре денги. Дано. 

Сыну боярскому Ивану Александрову дано за пропускной ярлык от Архангелского города к 

Холмогорам домовои архиереискои Мурманского промысла рыбы палтосины и троски соленой и 

писчего подъячим шесть денег. Дано. 

Куплено в дом же архиереискои пять фунт меду патоки, цена по осми денег /Л. 56 об./ фунт, 

итого шесть алтын четыре денги. Дано. 

Извощиком за провоз с Немецкого Гостина двора на архиереискои двор дву бочек вина 

церковного да масла деревянного, плачено два алтына. Дано. 

За бумагу орленую о пропуске з Гостина Двора церковного [вина], и масла деревянного, и от 

пропускнои, три денги. Дано. 

Куплено в поднос благородному князю Петру Алексеевичу Голицыну три хлебца ситных, 

денег три алтына. Дано. 

Куплено в торгу два аршина холсту на мешки под пшено сорочинское и под ядра 

митдалные
13

, денег четыре денги. Дано. 

От провозу извощику з задного Немецкого Двора на архиереискои двор от иноземца Андрея 

Бутышки боченка оливов, шесть денег. Дано. 

От провозу извощику бочка рейнского уксуса из государевых анбаров /Л. 57/ на архиереискои 

двор же, четыре денги. Дано. 
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Куплено в дом архиереискои в обиход, в росход, луку четвертик, денег четыре алтына две 

денги. Дано. 

Да капусты сырой на шесть денег. Дано. 

Куплено в обиход два фунта масла коровья, дано десять денег. Дано. 

От мытья архиерейских свиток и плаков, шесть денег. Дано. 

Холмогорцу Луки Тряпицыну дано от провозу, от Архангелского города до Холмогор, на 

извозном карбасе домовых архиереиских и харчевых припасов, и сушиленного, и певчих, подиаков, и 

детеи боярских, тринатцать алтын две денги. Дано. 

Куплен в дом архиереискои у иноземца у Степана Элеута масла деревянного боченок весом, 

окроме дерева, два пуда тритцать один фунт, по четыре рубли за пуд, итого одиннатцать рубль з 

гривною. Дано. 

/Л. 57 об./ Куплено в торгу на мытье архиереиских скатертеи мыла, на шесть денег. Дано. 

От провозу извощику з Гостина Немецкого двора на архиерейской двор бочки церковного 

[вина] шесть денег. Дано. 

Половина порожна 

/Л. 58/ В нынешнем 710-м году в сентябре месяцу пришед с моря с Мурманского рыбного 

промысла на Холмогоры в дом архиереискои з домовою уловною рыбою домовые промышленники, 

карбасники Иван Хабар, да Иван Троскиных и покрученики с товарищы. Куплено у них карбасников, 

у Ивана Хабара с товарыщы, в дом архиереискои их участников уловной рыбы: 

Два пуда тритцать фунт рыбы палтусины сухой, денег дано по тринатцать алтын по две денги 

за пуд, итого рубль три алтына две денги. 

Два пуда тритцать фунт рыбы троски сухой, денег дано по шти алтын по четыре денги за пуд, 

итого восмнатцать алтын две денги. 

Пуд одинатцать фунт рыбы риног сухой, денег дано по шти алтын по четыре денги за пуд, 

итого восмь алтын три денги. 

Сто пятьдесят восмь пуд тритцать восмь фунт рыбы палтусины /Л. 58 об./ соленой, денег дано 

по шти алтын за пуд, итого дватцать восмь рублев дватцать алтын три денги. 

Восемьдесят пять пуд десять фунт рыбы троски соленой, денег дано по два алтына по четыре 

денги за пуд, итого шесть рублев дватцать семь алтын две денги. 

И всего за тое рыбу сухую и соленою, денег дано им, карбасником и покручеником Ивану 

Хабару, да Ивану Троскину, и покручеником Григорью Шестакову с товарыщы, из домовои 

архиереиской казны тритцать семь рублев одинатцть алтын две денги. Вместо карбасников, Ивана 

Хабара, да ивана Троскина, да покручеников Григоря Шестакова с товарыщи, по их велению 

колмогорец Василеи Верещагин руку приложилъ. 

У них же, карбасника Ивана Троскина и у покручеников с товарыщы, куплено их покрутных 

шесть бочек рыбы троски соленой, денег дано за те бочки по рублю по дватцати /Л. 59/ алтын за 

бочку, итого девять рублев дватцать алтын. Вместо карбасника Ивана Троскина с товарищы по его 

велению Борисоглебских Матигор Тимофей Баженов руку приложилъ. 

В разных месяцех и числех куплено в дом архиерейской в обиход, в росход, сто семдесят 

кубов да горшков. Денег за те кубы и горшки вышло четыргатцать алтын четыре денги. Дано.  

Да шаек на два алтына на четыре денги. Дано. 

Порожно. 

/Лист без пагинации/ – пор. 

/Лист без пагинации/ – жъ. 

/Лист без пагинации/ – пор. 

/Лист без пагинации/ – жъ. 

/Лист без пагинации/ – певе. 

/Лист без пагинации/ – рта. 

/Лист без пагинации/ – листа. 

/Лист без пагинации/ – порожъ. 

/Лист без пагинации/ – порожеи. 

/Лист без пагинации/ – жеи. 

/Л. 60/ Росход домовых преосвешеннаго архиепископа денгам в октябре месяце 

нынешняго 710-го года. 

710-го октября в 6 день куплено в торгу ко княжнему столу два фунта масла семянного, денег 

дано по десяти денег за фунт, итого три алтынатдве денги. Дано.  
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Холмогорец Нижного посаду Петр Григорьев сын Карелин подковывал домовых 

архиереиских четырех лошадеи домовыми архиереискими готовыми подковы, а к тем подковам клал 

он, Петр, гвоздье свое. И за тое работу и за гвоздье дано ему, Петру, шесть алтын четыре денги. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа куплено в дом ево архиереискои на празник Святого 

Апостола Иакова Бого Брата два ведра вина, денег дано за то вино по рублю по две денги за ведро, 

итого два рубли четыре денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа /Л. 60 об./ у холмогорца у Федора Сорокина 

пуд кудели пенковои на оптычку окон, денег пять алтын. Дано. 

В нынешнем 710-м году в октябре месяце пришедш с моря з Зимной стороны с семежья 

промысла з домовых тонь на Холмогоры в дом архиерейской с уловною домовою рыбою семгою 

домовые тоншик холмогорец Андрей Тороканов и покрученики Иван Кехтин с товарыщи, четыре 

человека. Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа у них, тоншика и у покручеников, их 

участков уловной рыбы восмнатцать пуд дватцать фунт семги соленой, денег дано по тринатцати 

алтын по две денги за пуд, итого семь рублев тринатцать алтын две денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа на росход домовым людем у холмогорца у 

Фомы Иванова сына Тютлина кожа дубленая да четыре сколота дубленых. Денег за ту кожу и за 

сколоты дано два рубли дватцат алтын. Фома тютлин денги взял и руку приложил. 

/Л. 61/ В нынешнем 710-м году в разных месецах и числех по указу Преосвященнаго 

архиепископа БорисоГлебских Матигор помомар Иван Галахтионов да Николаевских Матигор 

Степан Колобов работали в доме ево архиерейском: 

в новых архиерейских келях шесть печей; в том числе две обрасцовых да четыре гладких; 

двоие двери ломали и склали наготово; 

в Успенском девиче монастыре, в трапезе печь перекладывали; 

на сушиле печь ж починивали; 

на гумне, под овином, починивали две печи; 

на корови дворе печь ж починивали; 

в столярской печь ж починивали; 

у Виктора печь ж починивали; 

у казначея печь починивали ж. 

И за тою их выше писанную работу дано им по указом Преосвященнаго архиепископа из 

домовои ево архиереискои казны денег по полтора рубли человеку, итого три рубли. Вместо Ивана 

Галахтионова по его велению Степан Колобов и за себя руку приложил. 

Холмогорец Федор Григорьев сын Карлин подковывал архиереискую домовую лошадь, /Л. 61 

об./ четыре ноги своими троещипными подковами. И за те подковы и за работу дано ему, Петру, 

денег шесть алтын четыре денги. Дано. 

Домовой житенной службы старец Сидор купил к домовои архиерейской ветряной мелницы в 

торгу к новым парусам веревок стоянок новых, денег за те веревки два алтына четыре денги. Дано. 

Октября в 30 день по указу Преосвященнаго архиепископа куплено в дом архиерейской в 

росход к варям домовых его архиерейских пив у холмогорца у Ивана Петрова сына Окулова тритцат 

шесть пуд хмелю доброго, в дву кипах. Денег за тот хмель дано ему, Ивану, по осми алтын по две 

денги за пуд. Итого девять рублев. По сеистате Иван Баулов денги получилъ и росписался. 

/Л. 62/ В нынешнем же 710-м годе в октябре да в ноябре месяцех, будучи у Архангелскаго 

города, на ярмонке дому архиерейскаго судия Духовных дел иеромонах Иннокентий платил 

иноземцом и русским людем за заморские питья и за иные покупки, которые были иманы в дом 

архиерейской, казенных денег: 

Иноземцу Иван Елфимову Купору, за бочку рейснкого, тритцать рублев. 

Андрею Бутышки за бочку уксусу рейнского да за бочонок оливов, четырнатцать рублев, 

Иарославцу Ивану Матвееву за кожи, шесть рублев, 

За краски, за ярь медянку за три фунта, по полтине за фунт, итого рубль с полтиною, 

За дватцать фут белил, да дватцать фунт сурику, да за десять фунт вохры, два рубли. 

При отпуске от Архангелсково города х Колмогорам за тем питьем, и за припасы, на покупку 

удищ сыну боярскому Василью Окулову Болшему денег дано два алтына четыре денги. 

Живучи у города, свечь салных изошло двенатцать фунт, ценою на четырнатцать алтын, 

Да домовым людем живучи у города ж /Л. 62 об./ в пищу, на харч пошло гривна денег. 

Печенегского монастыря монаху Авраамию дано жалованья два рубли с полтиною. 

Домовых архиереиских городовых хоромов куплено на кровлю гвоздья на шесть алтын на две 

денги. 



177 
 

Всего на те выше писнные покупки и на иные росходы денег вышло пятьдесят шесть рублев 

дватцать алтын две денги. Дано. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Л. 63/ Росход домовых преосвешеннаго архиепископа денгам в ноябре месяце 

нынешняго 710-го года. 

Ноябре в 8 день по указу Преосвященнаго архиепископа куплено в дом ево архиереиской на 

росход у холмогорца у Фомы Иванова сына Тютлиных кожа иаловичная черная. Денег за ту кожу 

дано ему, Фомы, дватцать алтын. Дано. 

Платеж оброчных денег. 

710-го ноября в 9 день плачено в казну Великого государя в Земскую избу з домовых 

Преосвященнаго архиепископа оброчных угодей, которыми владеют, в дом его архиерейской 

оброчных денег на нынешней 710-й год в Быстрокурскои волости с пожни Кузнечихи оброку и 

пошлин рубль дватцать два алтына четыре денги, с пожни, что в Кошеве, на волоку, оброку и 

пошлины четыре алтына з денгою, с пожни Вичняга оброку и пошлин восмь алтын пол пяты денег, 

да с вотчины Николаевского Моржегорского монастыря /Л. 63 об./ с оброчных угодей оброку и 

пошлин восмь алтын пять денег, да с церковных Пресвятыя Богородицы Владимирские с пожни 

Селивановской, что под Матигорами, да с пожни Филипповские, Верещагина, оброку и пошлин 

десять алтын три десятин, деревни Братниковской с пожни, что в Фалщине куте, да с пожни деревни 

Еремеевской, меж Наволоком озерка, деревни Росходовской, на носку Филиповской перелог, с 

пашеннои земли и с сенных покосов, да с Подвязные, пожни Боякурья, оброку и пошлин 

четырнатцать алтын, да в Троицком Ухтострове, за Двиною рекою, на Болшем острову на носу, по 

верхную сторону от Нярдомы, от Филипина наволока, по лугу, на Нижнои конец оброку и пошлин 

семь алтын. И всего тех выше писанных оброчных денег три рубли девять алтын две денги. Приняли 

те денги того сбора целовалники Лазар Буторин с товарыщем. Дано. И в том платеже взято у них, 

Лазаря с товарищем, за их рукою отпис. 

Ноября в 13 день куплено в дом Преосвященнаго архиепископа домовои архиереиской 

вотчины /Л. 64/ Чюхченемской волости у крестьянина у Петра Оката домовым архиереиским оленям, 

на корм, мху белого карбас да воз, денег за тот за весь мох пять алтын. Дано. 

Куплено в дом архиереиской у холмогорца у Афанасья Побегалова дватцать фунт сала 

ворванного, десять алтын. Дано. 

Домовой коровник Прокопеи Бобровых делал в дом архиерейской четырнатцать коробов 

сосновых, дву рук, денги за те коробы, три алтына две денги. Дано. 

От подковки домовых лошадей кузнецу дано два алтына. Дано 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа Николаевских Матигор Сиского монастыря у 

крестьянина у Ивана Корелы четверы возжы волосяные, плетеные, денег пять алтын четыре денги. 

Дано. 

/Л. 64 об./ Домовые кирпичные подрядчики Куростровской волости Тимофеи Трифанов да 

Иван Мензин на домовом кирпичном заводе от старои кирпичнои обжигательнои печи к новои 

обжигательнои печи всякой лес и заборы переносили своею силою и наемными своими людми. И за 

тою работу им, Тимофею с товарищем, дватцать три алтына две денги. Дано. 

Покупка у Архангелского города в дом архиерейской: 

Куплено в торгу у кегостровца у Ивана Жырова три мотка пенковых веревок, денег за те 

веревки два алтына четыре денги. Дано. 

Куплено в торгу полдюжины замков висячих заморских, денег за те замки восмь алтын две 

денги. Дано. 

Куплено в торгу ж три щипца железных, денег за те щипцы пять алтын. Дано. 

Куплено в дом архиерейской у горожанина у Луки Барабанного тритцать четыре /Л. 65/ фунта 

с полу фунтом проволоки железной. Денег за тое проволоку дано по два алтына по четыре денги за 

фунт, итого два рубли дватцать два алтына четыре денги. Дано. 

Плачено горожанину Никиты Фомину за два пуда ладану серого, шестнатцать рублев. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа и подписанию на челобитной его архиерейскою 

рукою, а то челобитиью его архиерейского дворника, что у города Архангельского Осипа Лукьянова, 

Плачено ему, Осипу, за одиннатцать сажен дров, что он, Осип, топил у Архангельского города 
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архиерейские кельи своими дровами, по пяти алтын за сажень, итого рубль дватцать один алтын 

четыре денги. Дано. 

Куплено у горожанина у Никиты Фомина одиннатцать стоп бумаги, по дватцати по шти 

талтын по четыре денги за стопу, а за три стопы, по рублю по восми алтын по две денги за стопу, 

итого за одинатцать стоп денег дано десять рублев пять алтын. Дано. 

/Л. 65 об./ За провоз тое бумаги з Гостина немецкого двора, шесть денег. Дано. 

Ему же, Никиты Фоминых, плачено за пряные всякие зелья: 

Фунт корицы, цена рубль шесть алтын четыре денги. Дано. 

Четверть фунта шафрану, цена два рубли. Дано. 

Четверть цвету мушкатного, цена дватцать пять алтын. Дано. 

Четверть орешков мушкатных, цена тринатцать алтын две денги. Дано. 

Четверть кардамону, цена тринатцать алтын две денги. Дано. 

Десять фунт перцу, цена рубль дватцать шесть алтын четыре денги. Дано. 

Три фунта инберя в патоки, цена дватцать пять алтын. Дано. 

Три фунта цытронов, цена дватцать алтын. Дано. 

Стопа бумаги доброй, цена рубль шесть алтын четыре денги. Дано. 

Полфунта сургуча, цена полтина. Дано. 

Десять фунт анису, тринатцать алтын две денги. Дано. 

Четверть гвоздики, цена тринатцать алтын две денги. Дано. //л. 66 

Фунт канфары, цена рубль три алтына две денги. Дано. 

Пять фунт инбиря сухово белого, цена шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

Дватцать фунт изюму, цена дватцать шесть алтын четыре денги. Дано. 

Десят фунт коринки, цена рубль. Дано. 

Два фунта цытронов в патоки белои, цена полтина. Дано. 

Две четверти орешков мушкатных, цена дватцать пять алтын. Дано. 

Три фунта ядер миндальных, цена дватцать алтын. Дано. 

И всего ему, Никиты, плачено за те выше писанные пряные зелья и за бумагу, пятнатцать 

рублев дватцать один алтын четыре денги. Дано. 

Куплено у него же, Никиты Фомина, три фунта олова сухово, денег за то олово по шти алтын 

за фунт, итого восемнатцать алтын дано. 

Живучи у города Архангелского на хлеб и на харч вышло одиннатцать алтын четыре денги. 

Дано. 

/Л. 66 об./ Куплено у горожанина Ивана Захарова у прядилщика восмь пуд шукши пенковой 

на конопаченье нового карбаса. Денег за тое шукшу, по пяти алтын за пуд, итого рубль шесть алтын 

четыре денги. Дано. 

Куплено у кегостровца у Василья Мокеева триста рогов простых, денег по рублю за сто, 

итого три рубли. Дано. 

От провозу той шукши и рогов извощику, два алтына пять денег. Дано. 

Куплено Гостиной Сотни Дмитрея Филатова у сиделца ево, Осипа, пол шеста фунта 

проволоки железной. Денег дано за тое проволоку, по два алтына по три денги за фунт, итого 

тринатцать алтын пол-пяти денги. Дано. 

Да сто полиц железа белого, денег за те полицы четыре рубли. Дано. 

Куплено у холмогорца у Ивана Малахеева на сканье свеч два пуда светелня. Денег за тое 

светелне дано, по рублю по шти алтын по четыре денги за пуд, итого два рубли тринацать алтын две 

денги. Дано. 

/Л. 67/ Куплено у домового архиереиского Загорского стану у крестьянина у Ивана 

Михаилова Бедановых три куля клею стружки бобровой, денег за тот клей, по шти алтын по четыре 

денги за куль, итого дватцать алтын. Дано. 

В нынешнем 710-м году по указу Преосвященнаго архиепископа и по подписанным 

челобитным его архиереиского дому всяких чинов людем дано его архиереиского денежного 

жалованья на нынешней 710-й год Васильевского и Петровского сроков, во весь год, по их окладам, 

сто пятьдесят семь рублев десять алтын пять денег. Дано. 

А кому имяны и по скольки кому, по их окладом, порознь выдано, и то писано в роздаточных 

жалованных того года книгах, имяно с роспискою. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Л. 68/ Росход домовых преосвешеннаго архиепископа денгам в декабре месяце 

нынешняго 710-го года. 
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Декабря в 13 де[нь] холмогорец Иван Оиапкин у архиерейского безмена починивал медную 

заднюю гирю, и дерево у того безмена правил. И за тое ему работу дано десять денег. Дано. 

В прошлых 708-м и 709-м и нынешнем 710-м годех по указу Преосвященнаго Рафаила, 

архиепископа Холмогорскаго и Важескаго, взято в цену у города у архангелского у нинземца у 

Франса Андреева сына Гиза питей в посылку к Москве по Государеве грамоте на патриарш двор, и в 

дом Преосвященнаго архиепископа про его архиерейский обиход, и церковного красного вина, про 

церковной росход, всего ценою на двести на три рубли на тринатцать алтын на две денги. И в то 

число ему, Франсу, зачтено за взятои лес, за бревна, и за тес, что он, Франс, брал с пиловалной 

архиерейской мелницы и у города Архангелсково /Л. 68 об./ сорок шесть рублев тринатцат алтын две 

денги. И за выше писанное питье досталные денги, сто пятьдесят семь рублев, по указу 

Преосвященнаго архиепископа, а по его, Франсову, писму отданы человеку его, горожанину 

Андреяну Иванову сыну Звягину, в нынешнем 710-м году декабре в 16 де[нь] и с приему казначея 

иеромонаха Маркиана. По сей статьи  по приказу хозяина своего, Франса Гиза, человек его, Андреян 

Звягин, выше писанное число денег, сто пятьдесят семь рублев, принял и росписался. 

По указу Преосвященнаго архиепископа, а по челобитю домовои ево архиереискои хлебеннои 

службы Иарофея Иакимова, куплено ему, Иарофею, в торгу шуба новая овчинная, денег за ту шубу 

дватцать три алтына две денги. Дано. 

Куплено в дом Преосвященнаго архиепископа Быстрокурской волости у крестьянина у Фомы 

Михайлова сына Синицыных двенатцатеры сани дровни, четвереки, полозей березовое, денег за те 

сани, по семи денег за сани, итого четырнатцать алтын. Дано. 

/Л. 69/ Куплено в дом архиереискои у холмогорца у Ивана Васильева сына Филатова два пуда 

свечь салных, в том числе, пуд светелно бумажное, а другой пуд светелно льяное, денег за те свечи, 

по рублю по шти алтын по четыре денги за пуд, итого два рубли тринатцать алтын две денги. Дано. 

Куплено в дом архиереискои Куреиской волости Печенскои деревни у дворника у Семена 

Иголницынаа двенатцать фунт свеч салних, денег за те свечи, по шти денег за фунт, итого двенатцать 

алтын. Дано. 

Глинского посаду медник Павел Пономарев починивал домовои архиереискои казенной 

медной шандал. И от тое починки дано ему, Павлу, два алтына. Дано. 

/Л. 69 об./ В прошлом 709-м году в разных месяцех и числех по указу Преосвященнаго 

архиепископа взято в дом его архиереискои у вологжанина у Алексея Иванова сына Жукова гвоздья 

двоетесного, и однотесного, и подскалного, и свечь салных, и воилуков, и муки пшаничнои, и пшено 

сорочинского, и холста. А сколко чего взято, и то подлинно писано в том 709-м году в росходных 

книгах, имянно, и ныняшняго 710-го года декабря в 22 де[нь] за те покупки, к прежнему платежу, к 

тритцати рублем, досталних денег плачено ему, Алексею, дватцат рублев четыре денги. Алексей 

Жуков 

Да в нынешнем 710-м году в разных месяцех и числех у Архангелского города взято в дом же 

ево архиереискои у него ж, Алексея Жукова, пять кулеи муки пшаничнои весом, наголо, сорок восмь 

пуд тритцать фунт, ценою по шти алтын пуд, итого восмь рублев дватцать один алтын две денги. 

Пять коробок свечь салних весом, наголо, тринатцат пуд тритцать фунт, цена по тритцать по 

одному алтыну по четыре денги за пуд, итого /Л. 70/ тринатцат рублев два алтына з денгою. 

И всего за те за все покупки плачено ему, Алексею, дватцать один рубль дватцать три алтына 

две денги. Приложил. 

Дача Христославных денег. 

Декабря в 25 день в празник Рождества Иисус Христова Преосвященной архиепископ 

жаловал приходящих к нему, Христа славит, протопопа, и священников с причетники, и чиновных 

своих архиерейских людей денгами: 

Спасского собора протопопу Василью з братею рубль; 

Его архиереиским крестовым иеромонахом и иеродиаконом, семи человеком, дано по гривне 

человеку, итого дватцать три алтына две денги; 

И подиаконом, и певчим, и подяком, всем рубль с полтиною; 

Певчим же поляком,
14

 всем восмь алтын две денги; 

Служебным старцом, четырем человеком, /Л. 70 об./ по шти денег человеку. итого четыре 

алтына; 

Детем боярским, двенатцати человеком, дано по шти денег человеку, итого двенатцать алтын; 

Крестовои церкви дьяку да пономарю, гривна. 

Вознице да швалям, пяти человеком, три алтына две денги; 

Приспешникам, трем человеком, дано два алтына; 
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Столяром, трем человеком, два алтына; 

Истопнику, хлебнику, коровнику, кузнецу Ерофею, сторожам, приставам, всего двенатцати 

человеком, дано по четыре денги человеку, всего восмь алтын; 

Соборным звонарям, четырем человекам, по шти денег человеку, итого четыре алтына. 

Успенского девича монастыря свещеннику с причетники, гривна. 

Прихоцких церквей. 

Троецким свещенником с причетники, гривна; 

/Л. 71/ Рожественскому священнику с причетники, гривна. 

Николаевскому священнику с причетники, гривна. 

Покровскому священнику с причетники, гривна. 

Его архиерейским келейникам, шти человеком, дано по гривне человеку. итого дватцать 

алтын. 

Всего Христославцом денег вышло пять рублев дватцать три алтына четыре денги. Дано. 

Дача денег работным людем, которые работали в доме архиерейском всякую 

работуоктября с 1-го числа нынешняго 710-го года до генваря до 1-го числа 711-го года, три 

месяца: 

Иван Комляков  

Пахом Емельянов 

Вахромей Комляков 

Денис Кучков 

Егор Дорофеев 

Григорей Емельянов 

Егор Гвоздарев 

/Л. 71 об./ Трифон Павлов 

Филип Холмогор 

Ипат Спиранов 

Семен Золотилов 

Ермола Григорьев 

Филип Назаровых 

Василей Худошубкин 

Матвей Краснолобов 

Пантелей Кумов 

Борис Лапин 

Михаил Кобелев 

Захар Кобелев 

Матвей Самодоев 

Сидор Пахомов 

Семен Рыбкин  

Василей Болин 

Анофрей Крыкин 

Фома Безнин 

Федор Уголников 

Борис Иванов 

Тимофей Уских 

Семен Кобелев 

Герасим Кирьяков 

Всего. тритцати человеком, работным людем дано им наемных денег из домовои 

архиереискои казны девять рублев дватцать пять алтын. 

В нынешнем 710-м году декабря в 16-м числе по указу Преосвященнаго архиепископа наняты 

в дом ево архиереискои работные люди на домовом ево архиереиском гумне домовой архиереискои 

хлеб, рож и ячмень, что в нынешнем 710-м году уродился, весь измолотить и извеять. Колского уезда 

Ребалского погоста крестьяне Прокопей Фомин, Никифор да Лука Ипатовых с товарыщы, семь 

человек, ряжено /Л. 72/ им за то за все молоченье и за веяние из домовой казны дать девять рублев. 

И декабря в 6 де[нь] дано им, работником в тот наем Прокопью Фомину с товарыщы, денег 

три рубли. Дано. 

И им ж, работником Никифору Ипатову да Прокопью Фомину с товарищи, дано за тое ж 

выше писанную работу, по ряде, досталных денег шесть рублев. Дано. 

В нынешнем 710-м году генваря с 9-го числа до декабря по 12-е число по указу 

Преосвященнаго архиепископа ево архиерейскому дому певчеи Иаков Малахиев скал в соборную и в 

сенную церкви, и в крестовую полату, и в Успенской девичь монастырь перед местные иконы, и на 

паникадила, и ослопные, /Л. 72 об./ и трикилные, и променные свещи из домового архиереиского 

казенного воску семнатцат пуд тритцат семь фунт свечь променных и в изгар мелких, да четыре пуда 

девятнатцат фунт свечь крупных в изгар. Денег за то сканье дано ему, Иакову, с мелких свечь по шти 

алтын по четыре денги с пуда, а с крупных по пяти алтын с пуда, итого четыре рубли восмь алтын 

три денги. Дано. 

Куплено в торгу дому архиерейского приспешнику Дмитрею Морозу сапоги телятинные 

красные, денег за те сапоги, одиннатцать алтын четыре денги. Дано. 

В нынешнем 710-м году в маие месяце по указу Преосвященнаго архиепископа взято в дом 

ево архиерейской у холмогорца у Ивана Михаилова сына одна кипа хмелю доброго весом, 

четырнатцать пуд, окроме места. Денег за тот хмель говорено по тринатцати алтын за пуд, итого 

шесть рублев дватцать два алтына. И декабря в 28 день за тот хмель то число денег, шесть рублев 

дватцать два алтына ему, Ивану, выданы. Иван Михайлов денги взялъ и росписался. 
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/Л. 73/ Строение архиереиских древяных новых келей 

В нынешнем 710-м году в разных месяцах и числех по указу Преосвященнаго архиепископа 

домовои ево архиереискои вотчины Чюхченемской волости крестьяне, плотники Семен Вакорин, 

Иван Белкин с товарыщы, десять человек, построили по подряду своему в доме ево архиереиском из 

домового лесу ево архиереиские древянные кельи, и меж ими сени, и чюланы, и в хлебное крылцо с 

лествицею на жилых подклетах и  окна, и двери, и покрыли тесом все наготово против ево 

архиереиского повеления
15

 и чертежа по угожеству. От того строения дано им, плотником Семену 

Вакорину с товарыщы, по их ряде, пятдесят рублев. (иеромонах – написано на полях – Авт.). 

Да по его Преосвященнаго архиепископа указу, а по челобитью их же, плотников Ивана 

Белкина с товарыщы, дано им за тое плотническую работу, сверх ряды, в милость, не в отдачю, рубль 

денег. Дано. 

Куплено к тому келеиному строению мху домовои архиереискои вотчины Чюхченемской 

волости у крестьян у Дорофея Неверова, да у Федора Терентьева, да у Ивана Оксеновых, на два 

рубли по дватцать восмь алтын четыре денги. Дано. 

/Л. 73 об./ В разных месяцех и числех куплено в те ж кельи на писмы красок иари, сурику, 

умры, вохры, крутику, толстухи, иаиц, белил, всего на девятнатцать алтын две денги. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа, а по челобитью домового сына боярского Харитона 

Боранова, дано ему в милость, не в отдачю, что он делал в те ж новопостроенные кельи окончины из 

его архиереискои слюды и прикладу, девять алтын. Дано. 

Куплено в торгу в те ж кельи на оконошное строение, и на поику, и на иные полуды четыре 

фунта олова да нитей, заа то олово и за нити дватцать алтын. Дано. 

В те ж кельи на клейку столов и дверей и на иные поделки куплено шесть фунт клею керлуку, 

денег за тот клей по семи алтын за фунт, итого рубль восмь алтын четыре денги. Дано. 

Домовому ж столяру Назару Сидоровых дано за его столярную работу, что он работал /Л. 74/ 

в тех же новых кельях, в милость, шесть алтын четыре денги. Дано. 

По указу Преосвященнаго архиепископа домовои его архиереискои вотчины Чюхченемскои 

волости крестьянин, плотник, Зинов Софронов сын Худошубкин работал в доме архиереиском в те 

же архиерейские кельи вякую столярную работу за домовым хлебом восмдесят дней. И за те дни, по 

его архиерейскому указу, дано ему, Зинову, по шти денег на день, итого два рубли тринатцат алтын 

две денги. Дано. 

К тому ж келеиному строению Николаевских Матигор Сиского монастыря крестьяне Иван 

Давыдовых да Иван Леонтьевых, кузнецы, работали в архиереискои кузнице, гвоздье ковали из 

домового железа, десять днеи за домовым хлебом. И за тое работу дано им семь алтын две денги. 

Дано. 

К тому ж келейному строению на окончины куплено у холмогорца Глинского посаду у 

Василья Григорева сына Шулгина три фунта слюды доброй, денег за ту слюду /Л. 74 об./ дано по два 

рубли с полтиною за фунт, итого семь рублев шестнатцать алтын четыре денги. Дано. 

К тем же новопостроенным архиерейским келиам куплено у холмогорцов Глинского посаду у 

кузнецов у Афанасья да у Ивана Михайловых детей Козминых шесть замков задорожчатых 

глездунов. Денег за все дано им, Афанасью и Ивану, по пятнатцати алтын за замок, итого два рубли 

дватцать три алтына две денги. Дано. 

Да в те ж кельи к одинатцати окнам одиннатцать парок, лапок с крючками, железных 

луженых. Денег за те лапки и за крючки дано им по осмии денег за парку, итого четырнатцать алтын 

четыре денги. Дано. 

В те ж вышеписанные новопостроенные архиерейские кельи на оконишное строение куплено 

у Архангльского города на ярмонке у пенежанина у Гаврила Тихонова дватцать фунт слюды, цена по 

дватцати по три алтына по две денги за фунт, итого /Л. 75/ четырнатцать рублев. Дано. 

У горожанина у Анкидина Иванова десять фунтов слюды, цена по дватцати по шти алтын по 

четыре денги за фунт, итого восмь рублев. 

У сына ево Фомы пятнатцать фунт слюды, цена по рублю по десяти денег за фунт, итого 

пятнатцать рублев дватцать пять алтын. Дано. 

У мезенца у Михаила Околнишникова дватцать три фунта слюды, цена по дватцати по 

одному алтыну по четыре денги за фунт, итого четырнатцать рублев тритцать один алтын четыре 

денги. Дано. 

У горожанина у Федора Бровцына куплено десять фунт слюды, ценою по шестнатцати алтын 

по четыре денги за фунт, итого пять рублев. Дано. 
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И всего тое слюды восем пуд тритцат восмь фунт, денег за тое слюду пятьдесят семь рублев 

дватцать три алтына две денги. 

/Л. 75 об./ Всего вышеписанных денег в росход две тысячи сто восемьдесят четыре рубли 

дватцать три алтына пол третьи денги. 

В остатке за росходы тех денег рубль тритцать один алтын пол третьи денги. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Лист без пагинации/ – чистый. 

/Л. 76/ 1711-го года апреля в 10 день подал промышленние Семен Банев, осмотря, взал к 

отпуску и ево Семена в приходе, и в росходе в денгах, и в хлебных запасех, и во всяких припасех 

счесть, и учтя, счетную выпи[с]ку отнесть, не мотчав. 

1710-го года июля с 9-го числа книга росходная государевых рыбных Поноиских и 

Мурманских промыслов промышленника Семена Банева да головы Василья Коротких, что в росходе 

денег на покупки в промыслы хлебных запасов, и всяких припасов, и на всякие росходы на 

Колмогорах и у Города Архангелского и в Поное, и то писано в сеи книге имянно по статьям. 

По генералной описи № 192. 

По особои казеннои полаты № 88 // 

________________ 
1
 В тексте зачёркнуто. 

2
 В тексте зачёркнуто. 

3
 В тексте вписано с боку, справа. 

4
 В тексте вписано с боку, справа. 

5
 В тексте вписано над строкой. 

6
 Так в тексте. 

7
 Так в тексте. 

8
 В тексте исправлено из «по их». 

9
 В тексте вписано с боку, справа. 

10
 В тексте вписано над строкой. 

11
 В тексте вписано над строкой. 

12
 Так в тексте. 

13
 Так в тексте написано слово «миндальные». 

14
 Так в тексте. 

15
 В тексте вписано с боку, справа. 

Посередине листов скрепа: Казна-чей-иеро-мо-нахъ-Мар-ки-анъ. 

РА Спб. ФИРИ РАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 16. Л. 1-76. 

Подлинник. 

 

Приложение 2. 

1710 г. – Приходные и расходные записи по архиерейскому дому. 

 

/Л. 1/ 1710-го августа в 2 день по указу преосвященнаго Рафаила архиепископа 

Холмогорскаго и Важескаго: отдано из архиерейского Казенного приказу Духовного приказу дьяку 

Данилу Лебедеву книги приходные и расходные Архангльского Города Спасского собора казенным 

денгам прошлых 205-го. и 206-го, и 207-го, и 700-го, и 701-го, и 702-го, и 703-го, и 704-го, и 705-го, и 

706-го годов, и выметки с тех книг, тут же, числом семнатцать тетратеи в пол десть за рукою того 

Спасского собора келаря священника Алексея Григорьева: 

Да того ж собора книги зборные оброчных денег с лавок и с анбаров 706-го, и 707-го, и 708-

го, и 705-го годов, тут ж и архиереиским гороцким лавкам тех же годов, числом десять тетратеи в 

десть. 

1710 г. 

№ 284              93 

№ 2630 

/Л. 1 об./ Листа пол страницы написаны. 

Страница порозжая. 

/Л. 2/ РУКАВИЦЫ: 

1710-го августа в … день дому ево архиереиского казначеи иеромонах Маркианпринес со 

сводов архиереиских келеи шестьдесят девят пар рукавиц, а те рукавицы дават кому он, 

преосвященныи архиепископ, укаже, а кому ис тех рукавиц имяны дано будет, и то записывать: 
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И тем рукавицам росход: 

По указу преосвященнаго архиепископа домовым столярам Самсону Козицыну, Назару 

Сидоровых даны в милость им двои рукавицы: 

Августа в 25 де[нь] столяру Василю Тварогову даны рукавицы, ему ж рукавицы
1
, ему же 

рукавицы
2
. 

Августа в 29 де[нь] даны рукавицы менишнему иеромонаху Исакию, ему же даны рукавицы 

711-го года. 

Сентября в 15 день по указу преосвященнаго архиепископа дано сыну боиарскому Сергею 

Чючину, да Дмитрею Мороску, Евдокиму Авксентьеву, сторожу Герасиму Семенову дано по 

рукавицам человеку. 

Ларииону Опалихину рукавицы ж даны. 

Октября в 16 де[нь] по указу преосвященнаго архиепископа даны рукавицы с ысподками 

работнику Пентелею Кумову. 

Октября в 20 де[нь] по указу преосвященаго архиепископа дано плотником
3
, которые 

работали у архиереиских келеи Семену Вакорину с товарищы, десяти человеком, по рукавицам. 

/Л. 2 об./ Ноября в 14 де[нь] даны рукавицы архиереискому истопнику Петру Посникову, ему 

ж Петру даны рукавицы. 

Хлебенному Галахтиону даны рукавицы. 

Дано рыбакам Лариону Опалихину с товарищы, шти человеком, 6 рукавицы. 

Декабря в 22 де[нь] даны рукавицы столяру Самсону. 

Февраля в 4 де[нь] даны рукавицы тоншику Ярафею, с ысподками. 

Февраля в 20 де[нь] дано старцу Исидору рукавицы. 

Всего ис того числа в росходе 34 рукавицы. 

В остатке 35 рукавиц. 

/Л. 3/ Покупка к строению архиерейских келеи красок и иных покупок. 
4
В нынешнем 710-м году куплено в торгу к строению новых архиереиских келеи, 

+ 2 фунта белил, цена по два алтына по четыре денги фунт, 

+ иари на два алтына на две денги, 

+ полфунта сурику, дано десят денег, 

+ уиры на десят денег, 

+ вохры фунт, дано два алтына четыре денги, 

+ 7 золотников крутику, дано два алтына две денги, 

+ толстухи на десять денег, 

Всего на покупку тех красок денег вышло семнатцат алтын четыре денги. Дано. 

Выше писанная статя с настоящеи книго
5
 сходна

4
. 

6
Списки стати в росходную книгу 710-го году

6
. 

В нынешнем 710-м году куплено у Города Архангелского у посацкого человека у Андрея 

Дмитриева сына Гоголева: 

за полицы
7
. 100 полиц белого железа, цена 3 ру[бля] 25 ал[тын], 

за гвоздье
7
. 5 корбок гвоздья околничного, 

за проволоку денги не плачены
7
. 7 фунтов проволоки железнои самой толстои к околничному 

делу 
8
+ цена по 2 ал[тына] по 2 де[нги] фунт, итого 16 ал[тын] 2 де[нги]

8
; а денги за ту покупку не 

плачены. 

Не писат, записаны
7
. + 

9
Да другои присылки покупку протопопа Калинника: 

+ пол пуда пол третья фунта, да тонкои проволоки к околлничному делу двенетцат фунтов, за 

ту проволоку за 34 фу[нта] с полуфунтом плачено Лука Барабанскому 2 ру[бля] 22 ал[тына] 4 де[нги] 

и в росход записаны в ноябре месяце 710-го года
9
. 

10
Спис сия проволока в росход в 710-го года

10
. 

Выше писанная статя с настоящеи книгои сходна. 

/Л. 3 об./ Спис
11

. 
12

Сентября в 21 день по указу преосвященнаго архиепископа, а по челобитью 

домового сына боярского Харитона Баранова, дано ему в милость, не в отдачю, что он делал в ново 

построенные архиереиские кельи околницы из его архиереискои слюды и товару, десять алтын. Дано. 

Спис
11

. Октября в 19 де[нь]куплено в торгу на околничное строение и на поику три фунта 

олова, денег дано по пяти алтын за фунт, итого пятнатцат алтын: да нитей на десят денег. Дано. 

Спис
11

. Октября в 20 де[нь] домовому кузнецу Ивану Гвоздареву дано на покупку к 

келеиному строению на олово да на нашатырь денег гривна, на луженье скоб. Дано. 
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Спис
11

. Октября в 5-м числе куплено в дом архиерейской у холмогорца у Ивана Шунгина к 

тому ж строению в кельи на клеику столов и двереи к новым кельям шесть фунт клею карлуку, 

ценою по семи алтын фунт, итого рубль восмь алтын четыре денги. Дано. 

Спис
11

. Октября в 28 де[нь] куплено к ыконному делу иаиц сырых на десят денег. Дано
12

. 

Выше писанных пять статеи с настоящею сходно з книгою. 

/Л. 4/ Спис
11

. 
13

Декабря в 7 де[нь] по указу преосвященнаго архиепископа, а по челобитью 

домового ево архиереиского столяра Назара Сидоровых, дано ему, Назару, за его столярную работу, 

что он работал в ево архиереиских в новых кельях, в милость, денег шесть алтын четыре денги. Дано. 

Спис
11

. Декабря в 16 день по указу преосвященнаго архиепископа, а по челобитью ево 

архиереиских келеи строения плотников Ивана Белкина с товарыщи, дано им за тое плотническую 

работу сверх ряды в милость, не в отдачю, рубль денег. Вместо Ивана Белкина с товарищи по их 

велению товарищъ их, Иванъ Посников, руку приложилъ
13

. 

Списки с выше писанных статьи в росходную книгу 710-го года в декабре месяце. 

/Л. 4 об./ 
14

710-го июля в 1 день по указу преосвященнаго архиепископа отдано домовое поле 

и з закраиною, что на Курцове, у креста, холмогорцу Курцевского посаду Петру Семенову сыну 

Поварову во владене, на оброк, на нынешнее лето, а оброку ряжено ему платить с того поля в 

домовую казну пять алтын. Петръ Поваровъ руку приложилъ. 

711-го марта в 20 де[нь] те выше писанные оброчные денги владелец Петр Семенов Поваров 

на прошлои 710-и год платил пят алтын. Взято. 

Спис сии денги пять пять алтын в приходную настоящую книгу 710-го года в приход
14

. 

/Л. 5/ СТРОЕНИЕ НОВАГО КАРБАСА 
15

Ииуня в 2 де[нь] двинского уезду Кузоменскои волости крестьянину Ивану Афонасьеву 

Иконниковыхдано ему в карбасную работу, что делает новои карбас про архиереиское путешествие к 

Архангелскому Городу, десят алтын. Дано. 

Ииуня в 6 де[нь] ему ж Ивану Афонасеву дано в тое ж карбасную работу десять алтын. Дано. 

К тому ж карбасу куплено у моржегорцов, у Андрея Пономарева с товарыщи, дерево еловое 

болшое, да райна, да на машт все еловые. Денег за те дерева дано два алтына две денги. Дано. 

Июля в 17 день по указу преосвященнаго архиепископа и по помете на росписи его 

архиереискою рукою, какову подали домовои иво архиереискои вотчины Чюхченемскои волости 

крестьяне Зинов Софронов, Саватеи Калапышев, дано им за работу, что оне работали у выше 

писанного ж архиереиского ж судна арки. 

Зинову Софронову за работные, за шестнатцат днеи по шти денег на день, итого шестнатцать 

алтын. Дано
15

. 

/Л. 5 об./ 
16

Саватею Калапышеву работных за четырнатцать днеи по шти денег на день, итого 

четырнатцат алтын. Дано. 

711-го марта в 20 де[нь]холмогорцу Курцевского посаду Петру Семенову Поварову дано за 

ево работу, что он делал к выше писанному карбасу дерево и бот, денег пят алтын. Дано. 

Списа сии все карбасные статьи в росходную книгу 710-го года в июль месяц
16

. 

Выше писанных семь статеи с настоящеи книгои сходно. 

/Л. 6/ ДАЧА СКАЛ НА ТОТ ЖЕ КАРБАС 

Ииуня в 2 де[нь] ему ж Ивану Афонасеву дано к карбасному делу сто шестьдесят гвоздья 

двоетесного да шестьдесят скал. 

/Л. 6 об./ Дача денег 

Спис сия статя в росход
1718

710-го сентября в 5 день по указу преосвященнаго архиепископа 

дому ево архиереиского дворецкому Антону Максимову дано на покупку в дом его архиереиской у 

Архангельсково Города рыбы троски соленои денег пять рублев. Дано
18

. 

По выше писаннои статьи в даче Антону Максимову пять рублев, а в росходнои книги 

написано 3 ру[бли] 2 де[нги]. 

Зри
19

. Лишку против росходнои книги по выше писаннои статьи 1
20

 ру[бль] 33 алтына. 

/Л. 7/ ОТДАЧА ПОЖЕН: 

Ииуня в … де[нь] Быстрокурского прихода Налестровской деревни крестьяном Ивану 

Григорьеву да Козмы Семенову Щеглевых отданы домовые архиереиские пожни Гноищо да Перелог 

в ставку. В нынешнем 710-м лете на тех пожнях трава подкосит, и, высуша, в кучи згрести, и в зород 

сметат сухо, и не згноит, и остоже огородит, и скотом не скормить. Ряжено им за тое работу дат из 

сена треть, а две доли в дом архиереискои. Вместо Ивана д
21

 Козмы Федор Боронов руку приложил. 

Да тех же пожен отдана в поставку ж ровдогорцу Афонасю Шубных маленкая поженка, а 

ряжено ему за тое работу из сена треть, а две доли в дом архиереискои. А буде они, ставщики, 
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небрежением своим то сено згноят
22

 и скотом скормят, и за то сено платит в казну архиереискую за 

всякую кучу по гривне. 

710-го ииуня в … де[нь] Курескои волости крестьянин Максим Кушаков отдана домовая 

архиереиская Тихоновская пожня в ставку. В нынешнем 710-м лете на тои пожни трава подкосить, и, 

высуша, в кучи згрести, и в зород сматат сухо, и не згноит, и остоже огородит, и скотом не скормить. 

Ряжено ему за тое работу дат треть сена, а две доли в дом архиереискои. А буде он, Максим, /Л. 7 об./ 

своим небрежением своим то сено згноит и скотом скормят, и за то сено платит в дом архиереискои 

за всякую кучиу по гривне. 

710-го ииуня в … де[нь] Курескои волости крестьянин Дмитреи Серков подрядился подкосит 

траву в нынешнем лете и в зород сметат, и остоже огородит на домовои пожни в Баргурских Кулигах, 

против Мастеровых. А за те труды рядили они взят себе треть сена, а две доли в дом архиереискои. А 

то сено подкост, и высушя, и в зород сметат сухо, а не згноит. А буде он, Дмитреи, своим 

небрежением своим
23

 то сено згноит, и скотом скорми, и за то сено платит ему в дом Архиереискои за 

всякую кучиу по гривне. Вместо Дмитреа по его велению Никихор Водомеровых руку приложил. 

БорисоГлебских Матигор крестьянину Иакову Панкратову Палехову отданы домовые две 

пожни Пречестенские в поставку, прозванием в Вьялахте Носок да Листки. В нынешнем лете трава 

подкосить, и в зород сметать, и остоже огородить своим жердлем, и не згноить. А за те /Л. 8/ труды 

ряжено ему дать из сена треть, а две доли в дом архиереиской. А буде он, то сено небрежением своим 

згноит, и за то сено платит ему, Иакову, за всякую кучю по гривне денег, а с вершенка ряженона нем, 

Иакове, в казну взять гривна денег. Вместо Якова Палехова по его велению Моисеи Онегин руку 

приложилъ. 
24

711-го февраля в 19 де[нь] те выше писанные свершенечаные денги он, Иаков, гривну 

платил, взято. Спис сия гривна в приходе 710-го года
24

. 

Быстрокурского прихода Налестровскои деревни крестьянину Ивану Афонасьеву сыну 

Зобниных отданы домовые архиерейские две пожни, одна на поскотины, а другая  - в Логах. На 

нынешнее лето в поставку трава скосить, и, высуша, в кучи згрести, и в зороды сметать, и остожя 

огородить, и не згноить. И за те труды ряжено ему дать ис того сена треть, а две доли в дом 

архиереиской. А буде он то сено небрежением своим згноит или скотом стравит, и за то сено платить 

ему, Ивану, за всякую кучю по гривны денег в казну. 

/Л. 8 об./Ииуня в 6 день выдан из казеннои кельи от казначея архидиакону Виктору топор 

новои, а принял тот топор келеиник его, Петр Свирдловка. 

Ииуля в 3 день выдан ис казеннои кельи от казначея иеромонаха Маркиана в столярскую 

топор Василью Тварагову. 

В нынешнем 710-м году в юне
25

 месяце по указу преосвященнаго архиепископа, а по 

челобитью казенного приказу подячего Григорья
26

 Манакова дано ему, Григорю, из дому 

архиерейского двести кирпичей держаных в цену, а денги за тот кирпич он, Григореи, не платил. 
27

Июля в 18 де[нь] по указу преосвященнаго архиепископа выданы из домовои архиереискои 

казны Глинского посаду к церкви Живоначалныя Троицы железная решетка, а весом та решетка 

тритцать семь фунтов с полуфунтом, а та решетка оконная, витая. Глинского посаду пономар Иван 

Михаилов железную решетку принял и росписался
27

. 
28

Взято у них железом
28

. 

Октября в 2 день наряднику Сергею Чючкину дано казенных новых пять топоров. 

Василю Бары топор же дан. 

/Л. 9/ 
29

710-го ииуля в 18 день роспис домовым преосвященнаго архиепископа вотчины 

Спасского стану крестьяном, которые пришли в дом ево архиереискои для косбы домовых пожен: 

+ Иван Фирсов сын Мотовилов 

+ Петр Дмитреив Зеновева 

+ Андреи Сергеев сын Татауровых 

+ Семен Васильев Вешняковых 

+ Александр Семенов Скоморохов 

+ Иван Семенов
30

 Мартыновых 

+ Матфеи Никитин Мартыновых 

+ Иван Семенов Блеклых 

+ Максим Иванов Блеклых же 

+ Иван Тарасов Осинкиных 

И те работники работали по семи днеи все. Дано им за тое работу по шти денег на день, итого 

за семдесят днеи два рубли з гривною: 
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Июля в 24 день пришли на работу Чюхченемскои волости крестьяне косцы: 

+ Еремеи Кобелев, работал 6 днеи 

+ Василеи Кобелев, работал 6 днеи 

+ Захар Кобелев, работал 6 днеи 

+ Емелян Баков, работал 6 днеи
29

 

/Л. 9 об./
 29

+ Иван Колупаев, работал 6 дне 

+ Петр Белкин, работал 6 дней 

+ Григореи Архиповых, работал 5 днеи 

+ Козма Матфеевых, работал 4 дни 

+ Степан Остафьев, работал 5 днеи 

+ Егор Баковых, работал 5 днеи 

+ Ермола Кокорин, работал 5
31

 днеи 

+ Моисеи Клепиковых, работал 5
31

 днеи 

+ Андреи Клепиковых же, работал 5
31

 днеи 

Иван Баковых, работал 5 днеи. 

Выше писанным работным плачено всем по шти денег на день, итого за семдесят за пять днеи 

два рубли восмь алтын две денги. 

Июля в 24 день пришли Спасского стану крестьяне косцы: 

+ Максим Семенов, работал 6 днеи 

+ Семен Сергеев, работал 6 днеи 

+ Михаило Вешняков, работал 6 днеи 

+ Михаило Уских, работал 6 днеи 

+ Игнатеи Галахтионовых, работал 5 днеи 

+ Тит Галахтионовых же, работал 5 днеи 

+ Петр Наговицыных, работал 6 днеи. 

Выше писанным косцам плачено всем по шти денег на день, итого за сорок днеи рубль шесть 

алтын четыре денги
29

. 

Спис сии косцы три стати и денги в росходную книгу 710-го года в сентябре месяце. Выше 

писанные три стати с настоящеи книгои сходны. 

/Л. 10/ Июля в 31 де[нь] пришли на работу Чюхченемскои [волости] крестьяне косцы в 4-м 

часу дни: 

Иван Денисов сын Баков 

Петр Григорьев сын Баковых ж 

Алексей Иванов сын Баковых ж 

Егор Алексеев Нюхановых 

Елфим Самсонов Евдокимовых 

Денис Тихоновых Салтанов, в его место Корела Лука Калинин 

Вместо Ивана Языкова, наемщик Каргополского уезда Реболского погоста Корела Филипп 

Кирилов сын 

Иван Яковлев Варгасов 

Петр Иванов Белкин  недоростк 

Иван Мартынов Пылаев  

Макар Иванов
32

 Кукиных 

Яков Нестеров Горчаков 

Семен Уткин 

Степан Корелских 

Иван Егупов 

Сии выше писанные работники работали по 6 днеи человек. 

Августа в 1 де[нь] пришли на работу Спасского стану крестьяне косцы в 8-м часу дни: 

Яков Титов Дурасов 

Григореи Семенов Дурносопов 

Иван Ефремов Дурносопов ж  недоростоки 

/Л. 10 об./ недоросли Иван Иванов Дурносопов ж не замог и не робил, уехал домои 

  Василеи Петров Дурносопов ж 

Сии косцы косили по 5 днеи все. 

Августа в 7 день пришли на работу Чюхченемской волости крестьяне косцы: 

Степан Аврамов, 
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Ипат Сергеев, 

Василеи Харламов, 

Иван Родионов, 

Архип Евдокимов, 

Иван Жаравов, за Фому Кондакова, 

Василеи Сорванов, вместо Ивана Кулебачки, 

Сава Оглуздин, 

Онтон Волгин, 

Зотеи Овдокимовых, 

Перфилеи Тархов, 

Иван Баков, 

Киприян Зехов, работали по 6 днеи. 

/Л. 11/ Августа в 8 день пришли на работу Спасского стану крестьяне для козбы в 4-м часу 

дни: 

Прокопеи Мартынов, вместо его Максим Суворовых 

Прокопеи Мартынов, вместо его Матвеи Пинаев 

Федор Кочанов, вместо его Данило Пинаев 

Андреи Семенов, вместо его Фрол Шарапов 

Василеи Уских, вместо его Вантеевых, работали по 5 днеи. 

Августа в 14 день пришли на работу Чюхченемскои волости крестьяне косцы: 

Елфим Овдокимовых 

Василеи Белкин, вместо его Семен Кирилов сын Корела 

Мехеи Корелскои, вместо его Иван Филипов Корела 

Матфеи Оглуздин, вместо его Яков Кирилов сын Корела 

Василеи Созонов 

Трофим Талихин, вместо ево Володимер Кузимн 

Степан Колупаев, вместо ево Козма Подвинец 

Дементеи Михаилов сын Бобылев 

Петр Кондаков, малои ребенок 

Иван Бобров 

Иван Клепиков, работали все по 6 днеи. 

/Л. 11 об./ Августа в 21 день пришли на работу Спасского стану косцы: 

Федор Кирилов сын Галагтионовых 

Гаврилов Титов
33

 

Яков Самсоновых 

Кондратеи Никитиных 

Федор Онуфрев 

Петр Гордеев 

Работали все две недели, сентября по 3-е число. 

Августа в 1 де[нь] пришли на работу Чюхченемской волости косцы в 4-м часу дни: 

Андреи Калапышев 

Сила Кукин 

Прокопеи Софронов, вместо его Корела Семен Кирилов 

Иаков Остафьев, вместо его Корела Яков Кирилов 

Андреи Зехов, вместо его Василеи Кукин 

Дмитреий Кондратьев сын Ершев 

Василеи Степанов Кобелев 7
34

-м часу пришел, работали все по 5 днеи. 

/Л. 12/ Августа в 14 де[нь] пришли на работу Спасского стану косцы: 

Олонецкого уезда кореляне 6 человек работали вместо того Спасского соцкого Козмы 

Мотовилова 6 днеи, 
35

от 14-го числа
35

 августа по 20-е число. 
36

Августа в 21 день пришли на работу Спасского стану крестьяне 

Федор Галахтионов, Гаврило Титов, Иаков Алексеев, Кондратеи Никитин, Петр Гордеев, 

Федор Андреев, работали две недели, сентября по 3-е число, все
36

. 

Августа в 28 де[нь] пришли на работу Чюхченемской волости косцы в 5-м часу дни: 

Иван Клепиков, вместо иво Василеи Сорвановых 

Дмитрей Иванов Коркин 

Порфирей Бобров, вместо иво Василеи Кукиных 
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Лука Пыкин 

Августа в 29 де[нь] Иван, вместо Степана Шептунова, работали все пять днеи, сентября по 3-е 

число. 

/Л. 12 об./ Караулщик 

710-го сен
37

 
38

710-го октября в 2 день домовои архиереиской вотчины Чюхченемскои волости 

крестьянин
38

 
39

710-го декабря в 7 де[нь] Моржегоского монастыря строителю монаху Иллариону дано на 

сезд ево с Холмогор до Моржегоского монастыря на прогоны денег тритцат шесть алтын, а заплатить 

ему те выше писанные денги в архиереискои казеннои приказ в скорых числех. Строитель монахъ 

Иларионъ денег выше писанное число принялъ, росписался по его Иларионову велению Духовного 

приказу подячей Алексей Ульянов
39

. 
40

По сеи стати денги у него, строителя Иллариона, в казну взяты
40

. 

Да ему ж строителю монаху Иллариону дано две дести бумаги, и за ту бумагу взять в казну 

пят алтын. 

Денги пять алтын не взяты и в росходнои книге не написаны. 

/Л. 13/ 
41

710-го маия в 24 де[нь] по указу преосвященнаго архиепископа взято в дом 

архиереиской дому ево архиереиского у приказного у Михаила Андреева кипа хмелю без весу. Денги 

плачены и записаны в росход
41

. 
42

Денги плачены сыну иво Ивану Михаилову. Весом на голо 14 пуд, ценою дано за пуд по 13 

ал[тын], итого 6 ру[блев] 29 ал[тын]
42

. 

Зри
43

.За выше писаннои хмель в передаче 40 ал[тын]. 

710-го октября в 30 де[нь] по указу преосявщеннаго архиепископа взято в дом ево 

архиерейской у холмогорца у Ивана Петрова сына Окулова две кипы хмелю на варенье пива, одна 

весом дватцать три пуда дватцат фунт, другая тритцать пуд пятнатцать фунт, в обеих кипах весу 

тритцать пять пуд тритцать шесть фунт и с рогожами. Цены ряжено дать по осми алтын по две денги 

за пуд, итого девят
44

 рублев 
45

семь
46

 алтын
47

 две денги
45

. 
48

 вывески за рогожи 35 фунт
48

. 

И в то число дано ему, Ивану Окулову, за тот хмель денег шесть рублев, а три рубли денег 

зачесть в оброк с пожни Латышихи, которую владел бывшеи дому архиереиского Духовного приказу 

дьяк Иван Богданов, за три года по рублю
41

. 

Спис сии денги в приход и в росход в книгу 710-го года. 

/Л. 13 об./ В прошлом 1709-м году по указу преосвященнаго архиепископа домовои ево 

архиереиской вотчины Спасского стану крестьянину Козмы Уских добыть в ево архиереиское дело 

триста рубца. И те он рубцы Козма добыл и отвез в дом архиереискои. Да в нынешнем 710-м годе он 

же, Козма, добыл пятьдесят деревин ивовых на обручи на тщаны, да шесть кряжев березовых на 

мелницу на кужливины, 

/Л. 14/ В прошлом
 49

. 
50

В нынешенм 710-м году в октябре месяце по указу преосвященнаго
51

 архиепископа
52

 даны 

домовые
 53

 архиереиские 
54

три судна за
5455

суды дощаник походнои старои, да арка, да карбас 

извознои тонскои
 55

 в
56

 караул Курескои волости крестьянину Козмы Осипову 
57

+до весны
57

 в
58

 

предбудущаго 711-го года 
59

в весны от водополи
5960

от вешнеи воды и ото лду
60

 те суды 
61

+ему 

Козмы
61

 ото лду беречь, и обдалбиват, и выжаравить, 
62

чтоб тем судам никакого повреждения не 

было. И те суды 
63

в после вешнеи
63

 по вешнеи 
64

вод
64

 полнои воды отдат 
65

+ему
65

 в дом архиереискои 

во всякои целости
62

. Цены ему ряжено за тое работу дат 
66

денег
66

 два рубли денег
50

. 

 
67

Справитца в 711 ж году с книгои. Справлено с росход
67

. 

 
68

701-го декабря в 12 де[нь] отдано в Успенском девичь монастырь старицам пенку шесть пуд 

на пряжу сетного прядена. 

 
69

 Декабря в 31 де[нь] БорисоГлебских Матигор крестьянин Трифон Васильев сын Рыдаев
70

 

подрядился в дом архиереискои у казначея иеромонаха Маркиана зделать  

бродец
71

 длиною 
72

и с матичю
72

 и с матицею
73

 десяти сажен, клечи и веревки, все домовые, 

архиереиские. А зделать тот бродец по угожеству добрым мастерством. Цены ряжено дат четыре 

гривны. Сходна. 

 711-го году генваря в 4 де[нь] дано ему, Трифону, в тое сетное вязанье две гривны денег
69

. 

 
74

На спис сия статя в росходную книгу 711-го году. Також де справится с тем годом
7468

. 

 /Л. 14 об./ Декабря в 15 де[нь] дано на коннои двор новых пять шлей, шесть хомутин, десять 

дуг вязовых да воилук на подхомутник. 
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/Л. 15/ ДАЧА СМОЛЫ 

 Сентября в 5 де[нь] дано наряднику Сергею Чючкину бочка смолы на подмаску колес. 

 /Л. 15 об./ 
75

В нынешнем 710-м году сентября в 30 день по указу преосвященнаго 

архиепископа домового Мурманского рыбного промысла покрученику заонежанину Тимофею 

Сидорову сыну Роспутиных, которои промышлял в нынешнем 710-м году летом с карбасники с 

Ываном Хабаром да с Ываном Троскиным домовую всякую рыбу. Ево покруту покрутных денег до 

счету три рубли. Вместо Тимофея по его велению чюхнемец Иванъ Посников руку приложилъ
75

. 

 
76

Даны от казначея сии денги
76

. 

 Ему ж Тимофею Сидоровых дано того ж покрута покрутных досталных денег дватцать три 

алтына две денги. Дано. 

 
77

И покрут к нему идет
77

. 

 
78

Сала одному покрученику сала 96 фу[нт]
78

. 

_______________ 
1
 В тексте написано другим почерком. 

2
 В тексте написано третьим почерком. 

3
 Вписано между строк. 

4-4
 Текст заключён в рамку. 

5
 Так в тексте. 

6-6
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 Текст заключён в рамку. 

10-10
 Вписано справа против текста, заключённого в рамку. 
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 Так в тексте. 

24-24
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 В тексте исправлено из «4». 

35-35
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 Вписано справа от текста заключённого в рамку. 
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45-45
 В тексте зачёркнуто. 
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54-54
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 В тексте зачёркнуто. 

64-64
 В тексте зачёркнуто. 

65-65
 В тексте вписано между строк. 

66-66
 В тексте зачёркнуто. 

67-67
 Вписано справа от основного текста. 

68-68
 Текст заключён в рамку. 

69-69
 Текст заключён в рамку, перечёркнут. 

70
 В слове буква «Ы» исправлена из «ОДИ»  

71
 В слове буквы «ОД» исправлены из букв «УТ». 

72-72
 В тексте было написано «И С МАТИЦЕЮ», потом писец исправил на МАТИЧЮ», а затем 

повторил ранее написанное. 
73

 Так в тексте. 
74-74
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75-75
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА И БЕЛОГО МОРЯ  

В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Л.Ю. Васильев¹, Ю.Н. Катин² 

¹Архангельский центр РГО, Москва, fregat128@rambler.ru 

²ФГБУ «Северное УГМС», Архангельск 

 

 В начале ХХ века в России происходило быстрое развитие промышленности, в связи с 

расширением заграничной торговли развивалось и морское судоходство. Деятельность 

морского флота, портовое строительство требуют знания гидрологического и 

метеорологического режима на морях. В этих целях на побережье морей России 

устраивались гидрометеорологические станции. Так в 1909 году Феодосийская станция стала 

получать сведения с 30-35 станций Черноморско-Азовского побережья и составлять сводную 

телеграмму, которую отправляла в приморские пункты. Там заносили сведения в бюллетень, 

бюллетень размножали и вывешивали для общего сведения, а также доставляли 

заинтересованным организациям и лицам. 

 24 мая 1911 г. в Санкт-Петербурге при Отделе торговых портов Министерства 

торговли и промышленности состоялось междуведомственное совещание под 

председательством председателя Технического совета тайного советника Надпорожского, 

при участии представителей Николаевской главной физической обсерватории, Главного 

гидрографического управления, Управления внутренних водных путей и шоссейных дорог, 

Департамента земельных отношений (по отделу рыболовства) – по вопросу организации 

Гидрометеорологической службы при Отделе торговых портов. Представители всех 

ведомств выступили в положительном ключе, и вопрос в министерстве был решен. 

 Уже в 1911 г. Отдел торговых портов открыл Центральную станцию в г. Петровск 

(Махачкала) на Каспийском море для ближайшего руководства сетью станций и для 

оповещения мореплавателей о состоянии погоды и моря. Оповещения производились два 

раза в сутки – утром и днем. 

 В 1912 г. Отдел торговых портов организовал Гидрометеорологическую службу 

Северного Ледовитого океана и Белого моря с сетью наблюдательных станций и 

Центральной станцией в г. Архангельск, откуда сводные телеграммы отправлялись во все 

приморские пункты побережий во время навигации два раза, а по прекращении навигации 

один раз в сутки. 

 С начала 1913 г. началась организация Гидрометеорологической службы в портах 

Балтийского моря. 

 В 1912 г. Николаевская главная физическая обсерватория, имевшая в своем 

подчинении сеть гидрометстанций, признала целесобразным, чтобы станции обсерватории, 

расположенные на морских побережьях, были приняты в заведование Отдела торговых 

портов, что и было осуществлено в 1912 г. по отношению почти ко всем станциям 

побережий Северного Ледовитого океана и Белого моря. Такая мера постепенно 

осуществлялась и по отношению ко всем остальным морям Европейской России.  

 Главное гидрографическое управление, располагавшее гидрометстанциями при 

маяках, оставило станции в собственном подчинении, но обеспечило передачу результатов 

наблюдений на центральные станции морей. 

 Гидрометеорологические наблюдения стали проводиться и на судах торгового флота. 

В 1914 г. работало уже 27 таких станций: Север – 5, Балтика – 4, Черное и Азовское моря – 8, 

Каспий – 10. 

 Начавшаяся в 1914 г. война, закрывшая все моря России, кроме северных, поставила 

Архангельский край в совершенно особые условия. Архангельск в течение всей войны был 

единственным входом в Россию со стороны наших союзников. Владивосток хотя и не был 

закрыт, но по своей отдаленности не мог иметь такого значения. Такая роль Архангельского 
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порта оказалась совершенно неожиданной для наших правящих кругов, т.к. ни порт, ни его 

средства, ни ведущая к Архангельску железная дорога не отвечали требованиям, 

предъявленным к ним войной. Необходимо было все и весьма быстро приводить в такое 

состояние, при котором Архангельский порт мог бы заменить собой все закрытые порты 

Черного и Балтийского морей. 

 Проектирование новых портовых сооружений, вопросы расширения периода 

навигации до предельной возможности, наконец общие вопросы навигационного характера – 

все это потребовало многих физико-географических исследований, наблюдений и 

специальных климатологических работ, посвященных нашему Северу. Все перечисленные 

вопросы и работы по физико-географическим вопросам и были переданы еще молодой в то 

время Гидрометеорологической службе Северного Ледовитого океана и Белого моря. Во 

главе Службы был (с 1913 г.) талантливый ученый Валериан Валерианович Шипчинский. Он 

родился в 1873 г. в г. Або (Турку) в Финляндии. В 1900 окончил физико-математический 

факультет Петербургского университета. Работал ассистентом кафедры физической 

географии Петербургского университета (1900-1903); ассистентом кафедры физики и 

метеорологии Лесного института, наблюдателем Павловской магнитной и 

метеорологической обсерватории, физиком отделения ежедневного бюллетеня Николаевской 

главной физической обсерватории (1903-1909); зав. кафедрой физики и метеорологии 

Высших женских естественно-исторических курсов Лохвицкой-Скалон (1909-1913). Автор 

более 40 научных работ. Будучи большим знатоком в области физико-географических 

дисциплин, он в то же время отличался замечательными организаторскими способностями, 

чрезвычайно располагающим к себе характером и исключительной честностью и прямотой. 

Скончался В.В. Шипчинский в Архангельске 26 октября 1918 г. и похоронен на кладбище 

Михайло-Архангельского монастыря. 

 Первоначально при основании Службы в 1912 г. задачи ее намечались сравнительно 

скромные, с начала же войны их пришлось значительно расширить. Из сделанного в период 

войны прежде всего следует отметить Службу погоды, которая возникла по настоянию 

военных властей осенью 1915 г. До этого времени Центральной станцией издавались лишь 

Гидрометеорологические бюллетени, содержащие общие сведения о погоде данного дня без 

указания на вероятные ее изменения (предсказания). Осенью 1915 г. была организована 

Служба погоды. Из Николаевской главной физической обсерватории в виде общей сводки 

стали поступать метеорологические телеграммы, содержащие данные для построения 

общеевропейской карты погоды, на основании которой и давались ежедневные предсказания 

погоды.  

 В связи с расширением навигационного периода до предельного максимума (10 или 

даже 12 месяцев), приобретением для Архангельского порта большой ледокольной флотилии 

и большим движением через Горло Белого моря иностранных судов с военными грузами, 

возникла необходимость детального изучения беломорских льдов, процесса их образования 

и движения. В дополнение к уже существующим гидрометеорологическим станциям был 

организован ряд пунктов специально для наблюдений над льдами. Параллельно с 

собиранием общих сведений о льдах, подлежащих детальной обработке лишь в дальнейшем, 

со всех пунктов Белого моря ежедневно по телеграфу сообщалось состояние льдов, 

количество и условия проходимости судов в этих льдах. На основании этих данных 

составлялись карты состояния льдов. Карты размножались на гектографе в количестве более 

50 экземпляров и рассылались по различным учреждениям г. Архангельска, а также по 

нескольким иногородним адресам в виде приложения к ежедневному бюллетеню. 

 Кроме «карт состояния льдов» Центральной станцией составлялись общие обзоры 

состояния погоды и льдов в районе Горла Белого моря и под заголовком «Указания для 

судов» передавались по радио на все суда, находившиеся в море. В этих указаниях давались 

и предсказания погоды на ближайшие сутки. 

 Кроме ледовых наблюдений на береговых станциях были организованы и наблюдения 

на судах, плававших в зимний период. Судовые наблюдения над льдами представляют 
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гораздо большую ценность, чем наблюдения с береговых пунктов. Ведь береговым 

наблюдениям доступен лишь сравнительно небольшой район моря. Для судовых 

наблюдений были изданы специальные инструкции и бланки, которыми в большом 

количестве снабжались ледоколы и суда. Для привлечения большого числа наблюдателей за 

представляемые на Центральную станцию результаты наблюдений выдавалось довольно 

большое вознаграждение. В результате за 4 зимних периода: 1914-15, 15-16, 16-17, 17-18 гг. 

собралось большое количество весьма ценных наблюдений за льдами Белого моря. 

 В районе Архангельского порта с целью изучения влияния работы ледоколов на 

состояние льдов были организованы специальные исследования на выбранных профилях. 

Всего выбрано было 24 профиля, расположенных поперек реки Северной Двины от 

Бакарицы до Мудьюгского маяка. На каждом из этих профилей делались промеры толщины 

льда примерно через каждые 10-20 сажен. Промеры повторялись через каждые две недели. 

Наблюдения над ледяным покровом дельты Северной Двины производились, главным 

образом, в зимы 1915-16 и 1916-17 гг.  

 Но как ни оживленными были навигации в зимние периоды несравнимыми с ними 

были летние навигации, когда в Архангельский порт ежедневно приходило до десяти 

пароходов. Понятно, с каким напряжением все ждали весной открытия летней навигации, а 

осенью спешили выполнить срочные работы, чтобы закончить все летние работы до 

замерзания порта. В связи с этим при Центральной станции был организован особый отдел 

Службы погоды по предупреждению наступления вскрытия и замерзания реки Северной 

Двины как в ее устье, так и в верхнем ее течении. Интерес к вскрытию и замерзанию рек 

Северодвинского бассейна обуславливался тем обстоятельством, что большая часть грузов, 

прибывших в Архангельский порт из-за границы, в центр России шла по водным путям и в 

первую очередь – по Северной Двине. Для получения необходимых сведений Центральной 

станцией каждую весну и осень устраивалось более 40 наблюдательных пунктов, 

расположенных по рекам Северодвинского бассейна. Со всех этих пунктов ежедневно в 11-

12 часам дня поступали на Центральную станцию телеграфные сообщения о состоянии реки 

и погоды. Руководствуясь этими данными и имея общую карту погоды данного дня, 

Центральная станция выпускала специальные «весенние» и «осенние» бюллетени. Начало 

ледохода весной и ледостав осенью представляли особенно важные моменты в жизни порта 

и предвидение их за две-три недели являлось насущной задачей, решение которой и было 

возложено на Центральную станцию. 

 Кроме работ, вызванных непосредственно военными заданиями, Центральной 

станцией был выполнен ряд работ, обусловленных общим развитием Архангельского и 

других портов Севера. Так летом 1915 г. ее сотрудники были привлечены к изысканиям в 

районе Архангельского порта, производившимся под общим руководством инженера 

Ляхницкого. Сотрудниками Центральной станции были выполнены все гидрологические 

работы и большая часть гидрометрических, проводившихся летом 1915 г. Зимой 1915-16 г. 

гидрометрические наблюдения были повторены на тех же профилях. Летом 1917 г. вновь 

был поднят вопрос о больших строительных работах в Архангельском порту в районе 

острова Мосеев. Потребовались новые данные о расходах воды по отдельным рукавам 

Северной Двины и распределения течений в районе острова Мосеев. Все эти исследования 

были выполнены Центральной станцией совершенно самостоятельно как в части 

производства наблюдений, так и обработки их. Летом 1916 г. при участии сотрудников 

Центральной станции производились большие гидрологические работы на Мурмане. 

 Изыскания, производившиеся в целях портостроительства, требовали также общих 

климатологических данных. Сеть станций, открытых на Севере Отделом торговых портов, в 

то время была еще слишком молода, чтобы наблюдения ее станций могли дать материал для 

климатологических выводов, между тем изыскания без климатологических данных были-бы 

не полны. Поэтому В.В. Шипчинским был предпринят большой труд по обработке 

метеорологических наблюдений станций Николаевской главной физической обсерватории и 

Морского ведомства. Для выводов было взято десятилетие с 1902 по 1911 г. План обработки 
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этих наблюдений был выработан Шипчинским сообразно с требованиями, 

предъявлявшимися портостроительными работами. К сожалению, преждевременная смерть 

В.В. Шипчинского не дала ему возможности закончить эту работу. Только часть ее, 

относящаяся к Архангельску и Двинскому заливу, обработана до конца и помещена в Трудах 

отдела торговых портов. 

 Гидрометстанции Отдела торговых портов в течение всей войны работали без 

перерывов. Наблюдатели, освобожденные от призыва в армию и великолепно обеспеченные 

материально, дорожили своими местами и были весьма аккуратны и внимательны ко всем 

предписаниям Центральной станции. Дополнительно к действующим в период войны был 

открыт целый ряд новых гидрометстанций. 

 Таким образом, Гидрометслужба Северного Ледовитого океана и Белого моря внесла 

значительный вклад в деятельность морского флота в период Первой мировой войны. 

Решающую роль в успешной  деятельности Гидрометслужбы играли ее специалисты. Так 

преемником В.В. Шипчинского стал Владимир Александрович Берёзкин, впоследствии – 

видный отечественный ученый. Берёзкин родился в 1888 г. в г. Ковно (Каунас) в Литве. 

Окончил физико-математический факультет Петербургского университета (1913 г.). 

Помощник заведующего Гидрометслужбой Северного Ледовитого океана и Белого моря 

(1914-18 гг.), заведующий Службой (1918-20 гг.), начальник Гидрометеорологического 

отдела Убеко-Север (1920-23 гг.), научный сотрудник Главной геофизической обсерватории 

(г. Ленинград, 1923-29 гг.), научный сотрудник Института актинометрии и атмосферной 

оптики (г. Слуцк, 1929-49 гг.). Кандидат физико-математических наук (1937 г.), профессор 

(1937 г.). Один из основателей отечественной актинометрии. Участник морских арктических 

экспедиций. Автор 25 опубликованных научных работ. Скончался в 1949 г. 

 Андрей Яковлевич Попов-Введенский родился в 1889 г. в Вологде. Окончил физико-

математический факультет Петербургского университета (1916 г.), гидрометеорологические 

курсы Отдела торговых портов (1915 г.), Военно-морское гидрографическое училище (1923 

г.). Вычислитель Гидрометчасти Отдела торговых портов (город Петроград, 1915 г.), 

вычислитель и судовый наблюдатель Центральной станции Гидрометслужбы Северного 

Ледовитого океана и Белого моря (1915-20 гг.), специалист и начальник Гидрометотдела 

Убеко-Север (1920-31гг.), зав. Бюро погоды Северного Гидрометкомитета (1931-34 гг.), ст. 

инженер и начальник Гидрологического отдела Архангельского управления гидрометслужбы 

(1934-41 гг.), инженер и ст. инженер Сектора ледовой службы Управления гидрометслужбы 

Беломорской военной флотилии (1941-46 гг.), ст. инженер Сектора гидрологических 

прогнозов Северного управления гидрометслужбы (1946-59 гг.). Скончался в 1974 г. 

 Анастасия Николаевна Соболева родилась в 1891 г. в Костромской губернии. 

Окончила гидрометеорологические курсы Отдела торговых портов (1913 г.) и 

Ленинградский университет. Судовый наблюдатель Центральной станции Гидрометслужбы 

Северного Ледовитого океана и Белого моря и помощник начальника 

Гидрометеорологического отдела Убеко-Север (1913-31 гг.), руководитель сети 

гидрометстанций Северного края (1925-31 гг.), начальник отдела климата Северного 

управления гидрометслужбы (1932-60 гг.). Скончалась в 1984 г. 

 Деятельность Гидрометслужбы Северного Ледовитого океана и Белого моря заложила 

прочные основы дальнейшей деятельности Гидрометслужбы на Европейском Севере России, 

в Архангельске. В настоящее время ее традиции продолжает Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. 

 

P.S. В год 100-летия начала Первой мировой войны члены Архангельского центра 

Русского географического общества выступили с инициативой вспомнить жертвы взрыва в 

порту Бакарица в 1916 г. 26 октября 1916 г. у причала Бакарицы произошла крупнейшая в 

истории Архангельска катастрофа, вызванная вражеской диверсией. Мощнейшие взрывы в 
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одночасье уничтожили большой сухогруз «Барон фон Дризен» с боеприпасами и 

взрывчаткой, повредили другие суда, разрушили причалы, береговые сооружения и 

пакгаузы, вызвали пожар поселка. По неполным официальным данным погибло более 600 

работавших на разгрузке судов солдат, моряков, портовых и таможенных служителей и 

местных крестьян. Свыше 1170 раненых, покалеченных и обожженных поступило в лазареты 

города. В настоящее время мало кто может назвать места захоронения сотен несчастных 

жертв этих взрывов. Лишь по воспоминаниям старожилов и по архивным документам 

удалось установить, что основным местом погребения большинства жертв трагедии стало 

ближнее к Бакарице Лисестровское кладбище (между деревней Часовенское и поселком 

Затон). Не менее 400 тел было погребено там в братской могиле. В настоящее время на этом 

месте находится пустырь и огороды. 

 

 
 

Рис. 1. Памятный знак погибшим в порту Бакарица в годы Первой мировой войны.  

Открыт 31 июля 2014 г. 

 

 Принимая ответственность за все несправедливо забытое в историческом прошлом, 

Архангельский центр Русского географического общества решил возродить память о 

погибших и найти место погребения жертв катастрофы. Используя архивные документы, 

члены общества (Лев Варфоломеев и Геннадий Лепин) провели картографическое 

восстановление контуров бывшего Лисестровского кладбища и местоположения братской 
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могилы с нанесением их на современную топографическую обстановку. В результате было 

выбрано место для установки мемориала. Архангельский центр Русского географического 

общества нашел средства на изготовление креста и памятной таблички (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 2. Табличка на памятном знаке погибшим в порту Бакарица  

в годы Первой мировой войны. Открыт 31 июля 2014 г. 

 

 31 июля 2014 г. в торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие 

представители Архангельской и Холмогорской епархий, местных органов власти и 

инициаторы – члены Архангельского центра Русского географического общества. 

___________ 
 1. Берёзкин В.А. Гидро-Метеорологическая Служба Северного Ледовитого океана и Белого моря в 

период 1914-17 года. Рукопись // Музей истории Гидрометслужбы Севера, ФГБУ «Северное УГМС», 

Архангельск. 

 2. История развития Гидрометслужбы на европейском Севере России. К 90-летнему юбилею. СПб.: 

Гидрометеоиздат, 2002. 

 3. Об установлении положения и штата гидро-метеорологической части отдела торговых портов. 

Министерство торговли и промышленности. Отдел торговых портов. 13 октября 1914 года // Музей истории 

Гидрометслужбы Севера, ФГБУ «Северное УГМС», Архангельск. 

 4. Шипчинский В.В. Отчет по работам, проводившимся на реке Северное Двине в районе 

Архангельского порта, зимою 1915-1916 года, и план работ на зиму 1916-1917 года. Рукопись // Музей истории 

Гидрометслужбы Севера, ФГБУ «Северное УГМС», Архангельск. 
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ЯКОВ МАРКОВИЧ ГОЛЬНИК – МЕТЕОРОЛОГ 

 

Л.Ю. Васильев 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Москва, fregat128@rambler.ru 

 

Яков Маркович (рис. 1) родился 1 сентября 1936 г. в п. Бегомль Витебской области. В 

1960 г. окончил географический факультет Казанского государственного университета по 

специальности «метеоролог». С 1962 по 1965 гг. работал в Коми управлении гражданской 

авиации инженером-синоптиком, затем заместителем председателя Коми группкома 

профсоюза авиаработников, и далее до 1971 г. – старшим инженером-инспектором. В 1971 

году Я.М. Гольник был приглашен на работу в Северное УГМС, где до 1979 г. проработал 

начальником отдела гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства и авиации, 

развивая авиаметстанции и метобеспечение в зоне ответственности управления. Благодаря 

его усилиям авиаметстанция Талаги была переведена в авиаметцентр. В 1979 г. Яков 

Маркович был назначен начальником Бюро погоды. В 1983 г. при организации 

Гидрометцентра стал его начальником и успешно руководил до 2000 года. В этот период 

(1984 г.) он успешно защитил диссертацию «Исследование сложных для авиации 

метеорологических условий в северных районах Европейской территории СССР и их 

влияния на производство полетов», став кандидатом географических наук. 

 

 
 

Рис. 1. Яков Маркович Гольник – метеоролог, кандидат географических наук,  

начальник Архангельского бюро погоды Гидрометцентра Северного УГМС (1979-2000 гг.), 

член Архангельского центра Русского географического общества. 

 

В 1970-80-ее годы гидрометеорологические прогнозы, которым он уделял большое 

внимание, развивались очень бурно (рис. 2). Государство, в целях уменьшения ущерба от 

стихийных природных явлений, выделяло средства на мероприятия, способствующие 

улучшению их прогнозирования. В этот период началось активное развитие приема и 

использования спутниковой информации, вычислительной техники и программирования. 

Произошло значительное увеличение объема обслуживания для решения новых сложных 

задач: круглогодичная навигация в Белом море, зимняя доставка грузов с выгрузкой через 

припай на побережье юго-восточной части Баренцева моря.  

 При непосредственном участии Я.М. Гольника, в Северном УГМС была установлена 

сеть метеорологических радиолокаторов (МРЛ) в Архангельске, Сыктывкаре, Вологде, 

Нарьян-Маре, Печоре, Каргополе.  

 Огромное внимание Яков Маркович уделял развитию применения данных ИСЗ 

гидрометеорологических прогнозах, как погоды, так и в ледовых для Арктических морей. 
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Рис. 2. Обсуждение прогноза погоды в гидрометцентре. 

 

 При Якове Марковиче началось развитие численных прогнозов погоды. При его 

участии впервые в службе (1988 г.) разработано автоматизированное рабочее место 

синоптика («АРМ-синоптика»).  

 В конце 80-х и в 90-е годы гидрометслужба переживала вместе со всей страной 

тяжелейший период, последствия которого сказываются до сих пор. В то время значительно 

сократилась сеть гидрометеорологических станций и постов, существовали проблемы с 

оперативной передачей данных наблюдений. Информации для выпуска прогнозов 

катастрофически не хватало. Прогнозы составлялись при отсутствии 30-50 % необходимых 

(заложенных в методиках) данных. Из-за нехватки специалистов и финансирования объём 

научных исследований уменьшился. Прекратилось поступление новых методик из 

институтов. Но, даже в те, кризисные времена, основной целью Гидрометцентра было не 

снизить качество обслуживания, оправдываемость и штормпредупрежденность. 

 В период перестройки Яков Маркович активно включился, привлекая сотрудников 

Гидрометцентра и специалистов-экономистов в разработку перечня специализированных 

услуг и ценообразования таких услуг. В результате проделанной работы в Северном УГМС 

появился Прейскурант цен на прогностическую и режимно-справочную продукцию, который 

актуален и в настоящее время. 

 Яков Маркович, как руководитель важного подразделения, проявил себя 

интеллектуалом, человеком с глубокими профессиональными знаниями, новатором. 

Продукция Гидрометцентра получила доверие у моряков и специалистов, осуществляющих 

различную деятельность в зоне ответственности управления. Много сотрудников защитило 

диссертации, стали успешными учеными.  

 Несмотря на значительные трудности в организации работы, и прошедшее 

сокращения численности сотрудников, в Гидрометцентре сохранился стиль самостоятельной 

и творческой работы. А совершенствование методов прогнозирования элементов 

гидрометеорологического режима, современных приемов обработки информации, появление 

новой техники позволяли удерживать оправдываемость прогнозов на достаточно высоком 

уровне.  
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 Яков Маркович внес существенный вклад в совершенствование метеообеспечения 

гражданской авиации, развитие авиаметеорологической сети, внедрение дистанционных 

инструментальных наблюдений, новых приборов и оборудования, изучение формирования 

сложных для авиации метеоусловий и их влияние на производство полетов. Обосновал 

высокую экономическую эффективность использования гидрометпрогнозов в различных 

отраслях хозяйства, разработал методику оценки экономического эффекта в строительстве от 

использования заблаговременного прогнозирования. С группой специалистов выполнил 

исследование по оценке дискомфортных условий жизни населения Архангельской области, 

которое было использовано при подготовке научного обоснования отнесения территории 

области к Крайнему Северу и приравненным к нему территориям (1992 г.).  

 Гольник Я.М. являлся руководителем раздела «Климат» тома «Природа 

Архангельского Севера» Поморской энциклопедии, автором свыше 30 опубликованных 

научных работ. Награжден знаком «Отличник Гидрометслужбы СССР» (1977 г.), золотой 

медалью ВДНХ СССР (1984 г.), знаком «Почетный работник гидрометеослужбы России» 

(1996 г.). Является лауреатом премии Ломоносовского фонда.  

 

 
 

Рис. 3. Перед отъездом из Архангельска. Воспоминания о совместной работе. 2000 г. 

 

 И после выхода на пенсию (рис. 3) Якова Марковича волнуют и интересуют самые 

актуальные проблемы не только в гидрометеорологии, но и в литературе. Им написано 

несколько интересных литературных исследований, в том числе очень самобытно и глубоко 

исследована судьба поэта Иосифа Бродского. Находясь вдали от Родины, Я.М. Гольник не 

теряет контакты и постоянно присылает воспоминания о работе в гидрометслужбе, в том 

числе статьи литературоведческого плана, которые используются при подготовке материалов 

по истории гидрометслужбы на Севере. 
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Введение. На крайнем севере Архангельской области, на её высокоарктических 

островах Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новая Земля, расположена самая большая 

российская особо-охраняемая природная территория (ООПТ) – национальный парк «Русская 

Арктика»*. Её площадь около 8.8 млн га, три четверти которых приходится на морскую 

акваторию. Среди основных задач, возложенных на ООПТ: сохранение природных 

комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов; сохранение историко-

культурных объектов; разработка и внедрение научных методов охраны природы и 

экологического просвещения; ведение экологического мониторинга. 

Северо-восток Баренцева моря представляет собой единую уникальную, относительно 

нетронутую природную морскую экосистему, которую можно рассматривать как эталон для 

Западного сектора высокоширотной Арктики [1]. Эта экосистема играет ключевую роль для 

поддержания популяций ряда аборигенных арктических видов, занесенных в Красную книгу 

России и МСОП, таких как белый медведь Ursus maritimus и белая чайка Pagophila eburnea, 

полярный кит Balena mysticetus и атлантический морж Odobenus rosmarus rosmarus. Сохранение 

этой экосистемы, её ядра и редких видов, и есть основное предназначение «Русской Арктики». В 

то же время, установление природоохранного режима как такового, особенно на морских 

акваториях, не обеспечивает гарантированной защиты природных ценностей в границах ООПТ. 

Угрозы, исходящие извне, в частности, связанные с промышленным освоением арктического 

шельфа, представляют реальную опасность для охраняемых морских экосистем, прибрежных 

ландшафтов, популяций животных и растений. На сегодняшний день наиболее серьёзные 

угрозы природным комплексам, связанные с освоением шельфа Баренцева и Карского морей, 

исходят от нефтегазового сектора. В этой связи растёт актуальность разработки мер по 

сохранению биоразнообразия в районе потенциального воздействия планируемых работ на 

природные комплексы национального парка «Русская Арктика», к границам которой вплотную 

примыкают семь лицензионных участков ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть». В то 

же время, накопленные к настоящему моменту данные очень неоднородны в отношении 

различных групп биоты, районов и временного охвата. Во многом они устарели, особенно 

принимая во внимание современные быстрые изменения климата, более активную динамику 

природных процессов и активизацию человеческой деятельности на самих островах в последнее 

десятилетие. 

Как и остальные удалённые уголки Арктики, острова ЗФИ и Новой Земли считаются 

практически белыми пятнами по большинству научных направлений. Несмотря на то, что по 

ряду природных объектов и комплексов изученность ЗФИ заметно выделяется на фоне других 

высокоарктических территорий, по многим, в т.ч. ключевым, группам биоты нет даже списков 

видов, отсутствуют данные о статусах популяций, их динамике и численности, большинство 

режимных характеристик параметров состояния природной среды не обладают достаточным 

пространственным разрешением, чтобы можно было анализировать региональные и локальные 

процессы, строить подробные карты. Новая Земля обеспечена современными данными по биоте 

и ландшафтам в ещё меньшей степени. 

С созданием национального парка, в 2012 году его силами возобновились регулярные 

исследования современного состояния природных комплексов, животного и растительного мира 

[2-8]. Поскольку основные задачи национальных парков в области науки сводятся к разработке и 

внедрению научных методов охраны природы и экологического просвещения, а также ведению 

mailto:m_gavrilo@mail.ru
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государственного экологического мониторинга, более широкие и, тем более, академические 

научные исследования в области изучения биологического разнообразия, экосистем и 

ландшафтов, природных процессов остаются вне поля деятельности самих парков. Кроме того, 

исследования на удаленных и труднодоступных арктических островах требуют 

специализированной и дорогостоящей логистической поддержки, чаще всего непосильной для 

бюджетов администраций самих ООПТ. Поэтому все наиболее широкомасштабные и 

комплексные исследования на территории «Русской Арктики» были выполнены с привлечением 

внебюджетных средств (ПРООН/ГЭФ, РГО, ВВФ, Норвежского полярного института, National 

Geographic Society (США) [9-13 и др.] и в рамках соглашений о сотрудничестве с профильными 

научными учреждениями и организациями [14-18 и др.]. 

В летний сезон 2016 года научные исследования в «Русской Арктике» продолжила 

экспедиция, организованная Ассоциацией «Морское наследие: исследуем и сохраним» (Санкт-

Петербург) в рамках проекта по изучению и сохранению морского природного и культурного 

наследия «Открытый Океан». Экспедиция «Открытый Океан: Архипелаги Арктики – 2016» 

(О2А2-2016) выполнена по гранту Проекта Программы развития ООН в России, Глобального 

экологического фонда и Минприроды России (ПРООН/ГЭФ-МПР) «Задачи сохранения 

биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России» в рамках 

поддержки Комплекса мер, направленного на сохранение биологического разнообразия, в том 

числе на предотвращение гибели объектов животного мира в случае разливов нефти и 

нефтепродуктов в Арктической зоне Российской Федерации. Исследования включили ряд задач, 

поставленных национальным парком «Русская Арктика» в целях выполнения программы 

государственного экологического мониторинга, ведения кадастра, выполнения плановой НИР. 

Экспедиция О2А2-2016 – комплексная: научно-практическая и мемориальная, Ассоциация 

посвятила её юбилею легендарного ледокола «Красин». 

Основная цель экспедиции: Сбор и актуализация информации о состоянии особо 

охраняемых природных территорий для поддержки реализации комплекса мер, направленных на 

сохранение биологического разнообразия при освоении нефтегазовых ресурсов северо-востока 

Баренцева моря. 

Перед экспедицией были поставлены следующие конкретные задачи:  

● Провести инвентаризацию и организовать мониторинг биоразнообразия на удалённых и 

малодоступных участках арктических акваторий национального парка «Русская Арктика» 

и прилегающих районах, запланированных под расширение границ ООПТ. 

● Уточнить данные о состоянии отдельных охраняемых видов флоры и фауны, являющихся 

индикаторами устойчивого состояния морских экосистем Арктической зоны Российской 

Федерации из перечня, утверждённого распоряжением Минприроды России от 22.09.2015 

№ 25-р, с целью ликвидации факторов неопределенности в имеющейся информации 

● Собрать информации о биологическом и ландшафтном разнообразии для научного 

обоснования функционального зонирования и обеспечения дальнейших работ в рамках 

расширения территории национального парка «Русская Арктика». 

● Собрать информации о состоянии береговых комплексов для уточнения и создания карт 

уязвимости берегов по отношению к возможным нефтяным разливам для планов ЛРН. 

● Оценить состояние среды бытования и произвести мониторинг состояния объектов 

историко-культурного наследия ООПТ. 

● Провести мемориальные мероприятия, связанные с юбилейными датами в истории 

освоения российской Арктики (100-летием ледокола «Красин», 130-летием завершения 

экспедиции Фритьофа Нансена на Земле Франца-Иосифа), распространить научные 

результаты и провести популяризацию знаний о природном наследии российской Арктики 

среди широких слоёв населения. 

Для достижения поставленной цели выполнение конкретных задач осуществлялось в 

рамках трех блоков экспедиционных работ: 

● Морская экосистема: морские беспозвоночные, птицы и млекопитающие – блок I; 
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● Наземная и прибрежная экосистема: наземные беспозвоночные и растительность, 

пресноводные объекты и морская береговая черта – блок II; 

● Историко-культурное наследие (ИКН) и распространение результатов – блок III. 

 

 
 

Рис. 1. Экспедиционная группа на мысе Норвегия,  

в месте зимовки Ф. Нансена и Ю. Юхансена. На заднем плане яхта «Альтер Эго». 

 

Организация, сроки и район работ. Для проведения экспедиции было выбрано 

парусно-моторное судно MS «Alter Ego» («Альтер Эго», флаг – Мальта), водоизмещением 42 т, 

вместимостью 11 человек (рис. 1). Это судно уже работало в районе ЗФИ – Новая Земля и 

зарекомендовало себя положительно. Таким образом, экспедиция О2А2-2016 продолжила 

начатые в 2012 году, также при поддержке ПРООН/ГЭФ – МПР, работы, показавшие 

эффективность использования малого парусно-моторного судна для решения задач прибрежных 

морских исследований [2]. Малая осадка и высокая маневренность позволяет такому судну 

работать в прибрежной зоне, обычно недоступной ни для работы с борта научно-

исследовательских судов, ни для работы с берега. Оно также более экологично и экономично, 

чем традиционные НИС, потребляющие значительное количеством ископаемого топлива и 

требующие значительных эксплуатационных затрат. Для высадки на берег судно было оснащено 

моторной лодкой «Фрегат-420».  

Экспедиционный состав включал 12 человек экипажа и специалистов в области 

зоологии, ботаники, географии (один человек сменился в ходе экспедиции) (таблица 1).  

Таблица 1 

Персональный состав экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики – 2016» 

ФИО Должность в экспедиции 

Гаврило М.В., к.б.н. научный руководитель экспедиции, зоолог-орнитолог 

Крашенинников А.Б., к.б.н. заместитель научного руководителя, зоолог-энтомолог 

Мосеев Д.С. геоботаник 

Бабушкин М.В., к.б.н. Зоолог-орнитолог 

Кузьмин Е.М. географ 

Иванов А.П., к.б.н. зоолог-орнитолог  

Мельник В.М. полевой ассистент, фото- видеодокументалист 

Чичаев А.Н. начальник рейса, водитель моторной лодки «Фрегат» 

Скроба В. капитан  

Владимиров А.В. штурман, наблюдатель от Проекта ПРРОН/ГЭФ 

Демин Ю.М. механик  

Швец К.А. матрос 
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Экспедиция вышла из порта Мурманска 30 июля, вернулось в Мурманск – 2 сентября. 

Общая продолжительность рейса составила 35 суток. Район выполнения программы работ 

экспедиции – национальный парк «Русская Арктика»: западное побережье ее 

новоземельского кластера и проектируемая буферная зона в районе Русской Гавани, 

архипелаг Земля Франца-Иосифа», остров Виктория, запланированная для расширения 

ООПТ. Общая протяжённость пройденного пути по генеральному курсу составила более 

5000 км, из них около 100 км вдоль северо-западного побережья Новой Земли, более 1500 км 

в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа (рис. 2). Несмотря на наличие дрейфующих 

льдов, экспедиционное судно поднялось к острову Рудольфа и 12 августа посетило крайнюю 

северную точку Евразии – мыс Флигели, а затем, маневрируя во льдах дошло до островов 

Белой Земля, где экспедиция выполнила работы на острове Ева-Лив.  

 
Рис. 2. Карта-схема проведения экспедиционных исследований. 

 

Основные итоги и предварительные результаты. За 23 дня работы на 

высокоарктических архипелагах научный состав экспедиции произвел 19 высадок на 17 

островах (таблица 2), ещё более 50 мысов и мелких островков были обследованы с борта 

судна. В прибрежных зонах пяти островов были выполнены лодочные маршруты для 

обследования состояния береговой линии и учета морских птиц на мелководьях. 

Таблица 2 

Места наземных работ экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктик – 2016» 

 Состав выполненных работ 

Новая Земля, Северный остров 

Залив Русская Гавань Комплексные исследования 

О. Богатый  Комплексные исследования 

Большие Оранские острова, 

Восточный  

Выполнение проекта МОРТРЭК/SEATRACK 

Земля Франца-Иосифа 

О. Гукера, бух. Тихая Комплексные исследования 

О. Джексона, мыс Норвегия Комплексные исследования, мониторинг ИКН 

О. Рудольфа, мыс Флигели  Мониторинг видов Красной книги 

О. Ева-Лив  Комплексные исследования 

О. Кейна Комплексные исследования 

О. Хейса, оз. Космическое, 

мыс Останцовый  

Биопсия моржа 
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 Состав выполненных работ 

О. Алджера, мысы 

Подгорный и Пологий 

Комплексные исследования, мониторинг ИКН, 

лодочный маршрут 

О. Сальма Комплексные исследования, лодочный маршрут 

О. Ли Смита Комплексные исследования, лодочный маршрут 

О. Большой Этериджа Комплексные исследования, лодочный маршрут 

О. Мейбел. Мыс Конрад Комплексные исследования, лодочный маршрут 

О. Белл  Исследования наземных пресноводных экосистем 

Остров Виктория, мыс 

Книпович 

Мониторинг видов Красной книги 

 

В ходе экспедиции были получены новые и сравнительные данные о следующих 

природных компонентах и культурных объектах: 

● Биологическом разнообразии флоры, фауны и микобиоты; 

● Особенностях распределения и численности ключевых компонентов экосистем (морских 

птицах, млекопитающих, ценотически важных групп наземных и морских 

беспозвоночных); 

● Особенностях состава и распределения прибрежной флоры, микобиоты, растительных 

сообществ, пресноводных объектов островной суши; 

● Состоянии береговой зоны, в т.ч. уровнях содержания загрязняющих веществ и степени 

загрязнения твердыми бытовыми отходами; 

● Состоянии объектов историко-культурного наследия. 

 

 
 

Рис. 3. Научный руководитель экспедиции – М.В. Гаврило,  

ведет судовые орнитологические наблюдения 

 

Работы по блоку I. Морская экосистема: морские беспозвоночные, птицы и 

млекопитающие. В рамках идентификации местообитаний редких и охраняемых видов, 

занесённых в Красную книгу РФ, по пути следования проведён мониторинг лежбищ 

атлантического моржа и мест гнездования белой чайки. Впервые, благодаря экспедиции, в 

сезон 2016 года удалось посетить практически все известные места залегания моржей на 

ООПТ – 16 береговых лежбищ на севере Новой Земли, ЗФИ и о. Виктория, отобрано около 

40 проб биопсии на 6 лежбищах. Обследовано 4 известных и найдены две новых колонии 

белой чайки. Согласно программе мониторинга белого медведя национального парка 

«Русская Арктика» проведена регистрация всех встреч белого медведя и следов их 

жизнедеятельности, отобрано около 20 проб биоматериала для последующего 

популяционно-генетического анализа.  
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Рис. 4. Зоолог-орнитолог – М.В. Бабушкин, проводит исследования на мысе Флигели. 

 

Выполнены судовые наблюдения за морскими млекопитающими и птицами. 

Отмечена очень низкая по сравнению с предыдущими сезонами встречаемость гренландских 

китов угрожаемой шпицбергенской популяции, для которых акватория ЗФИ – ключевой 

район летнего нагула. Проведены наблюдения за птицами в прибрежных районах, выявлены 

районы и местообитания кормовых и предмиграционных концентраций морских птиц 

(глупышей, чаек, крачек, люриков, гаг). Проведены учёты морских птиц более чем в 20 

колониях. Выявлены и впервые обследованы около 10 птичьих базаров в южной части ЗФИ. 

Данные показали снижение численности моевок в обследованных точках, для которых 

имелись предыдущие данные. Для выявления возможных причин, определяющие динамику 

численности гнездовых популяций ключевых видов морских птиц, гнездящихся на ООПТ, на 

Оранских островах выполнены работы по международному проекту SEATRACK / 

МОРТРЭК – мечение птиц миниатюрными датчиками-геолокаторами (GLS), которые 

накапливают данные о местоположении птиц в течение года.  

 

 
 

Рис. 5. Отбор гидробиологических проб. На фото Е.М. Кузьмин. 

 

В рамках инвентаризации прибрежного биоразнообразия и мониторинга планктонных 

сообществ, выполнены морские гидробиологические сборы: взято 18 проб планктона и 7 

проб зообентоса. Большинство проб зоопланктона зафиксировано также для последующего 

популяционно-генетического анализа. Бентосные пробы получены преимущественно при 

помощи краболовок, которые устанавливались в местах более-менее продолжительного 

стояния судна в рамках мероприятий по контролю инвазивных видов подвижного 

макрозообентоса (рис. 2, 3, 4, 5).  
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Рис. 6. Орнитологические исследования на Оранских островах. 

Справа А.П. Иванов, слева М.В. Бабушкин. 

 

Работы по блоку II. Наземная и прибрежная экосистема: наземные 

беспозвоночные и растительность, пресноводные объекты и морская береговая черта. 

Выполнен большой объем работ по инвентаризации биоразнообразия прибрежной зоны 

островов: наземным беспозвоночным, флоре, микобиоте и микробиоте. Наиболее обширный 

материал собран по наземным беспозвоночным и прибрежным пресновдным объектам – 

наименее изученным компонентам природных систем обследуемых ООПТ. На 10 островах 

комплексно обследовано 14 ручьёв и озёр. В них взяты более 30 проб донных 

беспозвоночных, водорослей и микроорганизмов, сняты гидрохимические параметры, 

отобраны пробы на содержание загрязняющих веществ. Подобные гидробиологические 

исследования пресных водоёмов выполнены на севере Новой Земли и ЗФИ впервые. 

Собраны наиболее представительная за всю историю изучения района коллекции 

энтомофауны и грибов-макромицетов (34 пробы насекомых и коллембол, более 30 образцов 

грибов). Шесть островов в энтомологическом плане опробованы впервые.  

Самым обильным видом среди комаров-звонцов оказался Metriocnemus eurynotus, а 

его личинки – фактически единственными представителями пресноводного макрозообентоса. 

Таким образом, хирономиды и, в первую очередь, Metriocnemus eurynotus, имеющий 

широкий голарктический ареал, могут быть использованы в дальнейшем как биоиндикаторы 

для мониторинга состояния пресноводных экосистем не только обследованных архипелагов, 

но и по всей Арктике. 

На 13 островах проведены ботанические работы, в т.ч. на трех островах – впервые; 

выполнено более 30 описаний на площадках методом опорных геоботанических профилей и 

более 70 маршрутных описаний, собрана гербарная коллекция из около 100 образцов 

растений. По предварительным данным, всего на обследованных островах обнаружено более 

60 видов цветковых растений, и выявлено, свыше 20 типов растительных сообществ. Для 

изучения адаптаций растений и функционирования растительных сообществ в 

экстремальных условиях полярных пустынь отобрано 16 образцов надземной растительной 

массы и корневой системы. Такие исследования являются пионерными не только для 

обследованных архипелагов, но и в целом, для высокоширотных островов российской 

Арктики.  
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С борта яхты, на лодочных и пеших маршрутах проведены визуальные наблюдения с 

фотофиксацией состояния побережий 27 островов. По 15 обследованным островам 

современные сведения о состоянии береговых систем отсутствовали. Актуализированы 

сведения о характере берегов в местах значительного отступания ледников. Подавляющее 

большинство обследованных участков открыто внешним течениям Баренцева моря и, таким 

образом, находится в зоне первоочередного риска загрязнения нефтепродуктами в случае 

аварийного разлива на шельфе северо-восточной части Баренцева моря. На восьми островах 

пешее обследование берегов дополнено взятием образцов грунта и пресной воды на 

содержание нефтепродуктов и загрязняющих веществ, состав микробиоты. На всех берегах 

зафиксирован плавник и пластиковый мусор, особенно много его на экспонированных 

южных берегах (рис. 7, 8).  

 

 
 

Рис. 7. Заместитель научного руководителя – А.Б. Крашенинников, проводит 

гидрохимические измерения. 

 

Работы по блоку III. Историко-культурное наследие (ИКН) и распространение 

результатов. Экспедиция посетила ряд памятных мест, связанных с работами ледокола 

«Красин», пребыванием норвежской и американской экспедиций. Мыс Норвегия острова 

Джексона, где в 1895/96 годах в течение девяти месяцев провели вынужденную зимовку Ф. 

Нансен и его спутник Ю. Юхансен, сейчас одно из самых посещаемых туристами мест Земли 

Франца-Иосифа. Здесь сохранились руины землянки норвежцев, а в 1986 году внучкой 

Нансена – Марит Греве – был установлен памятный знак. Не меньшую ценность 

представляет первозданный окружающий ландшафт, он сохранился таким, каким его видели 

130 лет назад Нансен и Юхансен. Но сейчас возникла угроза его сохранению из-за растущего 

потока посетителей, которые неизбежно нарушают хрупкий почвенно-растительный покров 

на подходах к памятнику. Члены экспедиции зафиксировали состояние памятника и 

окружающей местности, обследовали береговую линию. По результатам обследования будут 

даны рекомендации по уточнению локального плана управления для данной точки, 

разработанного ранее Национальным парком «Русская Арктика». Обследовано и 

зафиксировано состояние памятников, связанных с американскими экспедициями Эвелина 

Болдуина и Энтони Фиалы на острове Алджера. Произведены замеры для оценки скорости 

термоабразионного разрушения берега. Из прибойной полосы собран подъемный материал 

для пополнения музейного фонда парка.  

Экспедиция посетила памятные места, связанные с ледоколом «Красин» – залив 

Русская Гавань на Новой Земле, остров Хейса. Отсняты видеосюжеты для будущего фильма. 

Однако, из-за затяжных штормов, сокративших время береговых работ, экспедиции не 

удалось высадиться на мысе Ниля (Земля Георга, ЗФИ), где была запланирована установка 

мемориальной таблички, посвященной 100-летнему юбилею ледокола. Здесь в сентябре 1928 

года в ходе экспедиции по спасению аэронавтов дирижабля «Италия», членами экипажа 
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ледокола «Красин» на архипелаге впервые был установлен флаг СССР и устроено 

продуктовое депо. 

 
 

Рис. 8. Геоботаник – Д.С. Мосеев, проводит отбор гербарных образцов. 

 

Заключение Основная цель экспедиции «О2А2-2016» была достигнута, получена 

актуальная и во-многом, пионерная, информация о состоянии биологического разнообразия 

удалённых и наиболее труднодоступных участков ООПТ. 

Используемые в ходе экспедиции методы исследований и мониторинга 

биоразнообразия основаны на многолетнем опыте советских и российских учёных и 

соответствуют наилучшим международным практикам и рекомендациям. Использование 

маломерного парусно-моторного судна для проведения экспедиционных работ послужило 

апробацией этих методов, подтверждающей унификацию и доступность применяемых 

научных подходов. 

Все полученные в ходе экспедиции материалы будет переданы в Минприроды и 

Национальному парку «Русская Арктика».  

Результаты этой экспедиции будут использованы не только в рамках выполнения 

отдельных мероприятий Комплекса мер Минприроды России, направленного на сохранение 

биологического разнообразия, в том числе на предотвращение гибели объектов животного 

мира в случае разливов нефти и нефтепродуктов в Арктической зоне Российской Федерации, 

но также для разработки практических рекомендаций нефтегазовым компаниям по 

снижению их потенциального негативного воздействия при осуществлении хозяйственной 

деятельности в Арктике.  

Собранные данные будут использованы для составления карт экологической 

чувствительности уникальных арктических экосистем, включая оценку уязвимости к 

нефтеразливам и выделение районов приоритетной защиты с точки зрения биоразнообразия. 

Полученные материалы могут быть широко использованы и в рамках различных 

международных программ и процессов, в т.ч. программ Арктического Совета, МСОП и 

ЮНЕСКО. По результатам работ в прибрежной зоне будут сформулированы предложения по 

точкам мониторинга и включению наземных беспозвоночных, объектов флоры, 

пресноводных объектов в Программу циркумполярного мониторинга биоразнообразия 

Арктики, они будут переданы в рабочие группы по мониторингу наземных, пресноводных и 

прибрежных экосистем Арктики CBMP/CAFF.  

Проект «Открытый Океан: Архипелаги Арктики» и его экспедиция «О2А2-2016» – 

единственный проект, комплексно решающий научно-практические задачи по выявлению и 
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сохранению биоразнообразия и объектов морского наследия в удалённых островных районах 

АЗРФ с использованием маломерного парусно-моторного флота.  

Экспедиция «О2А2-2016» состоялась благодаря совместным усилиям множества 

увлечённых и небезразличных людей, различных организаций и учреждений, оказавшим 

самую разнообразную помощь на всех этапах подготовки и проведения работ. Всем им мы 

выражаем глубокую благодарность за содействие и поддержку. Особая благодарность 

экипажу MS «Alter Ego» во главе с капитаном В.В. Скробой, начальнику рейса А.Н. Чичаеву, 

фото- и видеооператору В.М. Мельнику, владелице судна Н.Б. Крутиковой. Спонсорами 

экспедиции выступили ЗАО СММ и Военно-исторический центр СЗФО, компания «Sätila». 

___________ 
* Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 августа 2016 года № 840 «О расширении 

территории национального парка «Русская Арктика», в его состав вошёл архипелаг Земля Франца-Иосифа 

вместе с акваторией в пределах 12-мильной зоны, ранее имевший статус государственного природного 

заказника федерального значения. 
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К ВОПРОСУ О ПАЛЕОЛИТЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА 

 

А.Г. Едовин 

Архангельский областной краеведческий музей, аlexej.edovin@yandex.ru 

 

В настоящее время практически нет никаких сомнений, что на территории 

Архангельского Севера существовали плейстоценовые памятники. Вкратце упомянем в 

хронологическом порядке основные палеолитические находки на изучаемой территории.  

Еще в 1963 году, во время разведки Г.А. Панкрушева в верхнем течении Северной 

Двины были найдены предположительно палеолитические стоянки Усть-Курья и Усово близ 

Котласа [1]. В то время они не привлекли внимание исследователей, так как материал был 

невыразителен и целиком подъемный. Через несколько лет, уже в среднем течении Северной 

Двины палеолитические местонахождения у Ступинско-Ичковских карьеров нашел А.А. 

Куратов. В 1967 году они даже были предметом обсуждения на заседании сектора палеолита 

ЛОИА АН СССР, мнения тогда разделились, и решено было оставить окончательное 

заключение до новых находок [2].  

Вопрос склонился в пользу признания палеолитических памятников на 

Архангельском Севере в начале восьмидесятых годов 20 века. Причем сразу с нескольких 

позиций. Н.К. Верещагиным была опубликована, сделанная еще в 1956 году находка 

бедренной кости неандертальца в районе реки Юмата в среднем течении Северной Двины 

[3]. Э.И. Девятова опубликовала в 1982 году свои находки в двух пунктах не реке Ваге к 

северу от Шенкурска – Усть-Поча и Райбола, датировав их 35-25 тыс. до н. э. [4]. Наконец, в 

том же году на Пинеге близ деревни Репище И.В. Даниловым было найдено характерное 

палеолитическое скребло [5]. Таким образом, почти по всему Северодвинскому бассейну, за 

исключением низовий реки, стали известны памятники эпохи палеолита, подтвержденные 

авторитетными специалистами. 

Еще более существенные результаты были получены при исследованиях на рубеже 

веков на Северной Двине, Пинеге, Беломоро-Кулойском плато и Ненецких тундрах. В ряде 

мест в средней части течения Северной Двины были сделаны находки окатанных 

палеолитических орудий на бечевниках в подъемном материале – в устье реки Колпа [6], в 

районе деревни Осиново [7], у рек Юмата и Сержа [8]. Эти находки подтвердили 

заселенность всего течения Северной Двины до Холмогорской дельты в эпоху палеолита. 

Несколько находок сделано на Пинеге, правом притоке Северной Двины – в устье р. Выя [9], 

у деревни Ваймуша, в устье реки Рудуха, на ручье Вицево близ Верколы [10]. Известны 

находки и на нижней Пинеге – на реке Шукша, у деревень Водогора, Щелья, Печгора и др. 

[11]. Это свидетельствует и о заселенности всего течения Пинеги в палеолитическую эпоху. 

Еще более обогатили наши представления о палеолите Европейского Севера России 

находки палеолитических местонахождений на Беломорско-Кулойском плато, Северном 

Тимане и в Большеземельской тундре. В ходе разведок 1999 года на реке Сотка было 

открыто палеолитическое местонахождение с характерными патинизированными 

кремневыми орудиями [12]. В 2005 году близ озера Харитоново в бассейне р. Куя было 

найдено орудие палеолитического облика [13]. Одно из важных открытий палеолита на 

Севере (2011 г.) – находки на реке Мутная, правом притоке Индиги в тундровом поясе 

Тиманского кряжа, всего в 40 км от побережья Баренцева моря [14]. Еще одним пунктом 

палеолитического времени является местонахождение на горе Сивседа близ Хайпудырской 

губы в Большеземельской тундре, найденное в 2013 г. 

В том же 2013 году на озере Долгом в бассейне р. Кена были найдены 

палеолитические орудия – самая западная находка в северной части Европы. Попадание их 

сюда из других мест в современный период исключено, следовательно, можно расширить 

ареал существования палеолитического населения на Архангельском севере, добавив к 

бассейну Северной Двины и Онежский бассейн. Тенденция к расширению территории 
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обитания палеолитического населения на север и запад при расширении археологических 

исследований, на наш взгляд, будет сохраняться. 

Новые данные о палеолите Нижнего Подвинья и Нижней Вычегды были получены в 

ходе разведок 2015-2016 годов. В деревня Нижняя Чухчерема был найден кремневый 

скребок характерных для палеолита очертаний, а в устье р. Обокша – на известной еще с 

1970-х годов стоянке был собран дополнительный материал, который также может 

датироваться эпохой палеолита. Большая коллекция орудий с характерной палеолитической 

патиной была собрана в д. Рябово на правом берегу Вычегды в Ленском районе 

Архангельской области.  

Таким образом, можно говорить о широкой базе для изучения палеолита на 

Европейском Севере России (рис. 1), что может служить основой для дальнейшего 

специального исследования. Кроме того, это дает возможность изучить преемственность 

культурных традиций верхнего палеолита и мезолита на тех территориях, которые не 

подверглись последнему оледенению. 

 

 
 

Рис. 1. Палеолитические местонахождения Архангельского Севера. 
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Ниже мы приводим каталог всех памятников Архангельского Севера и Ненецких 

тундр, на которых найдены предметы, предварительно датируемые палеолитом. 

1. Местонахождение Усово. Открыто в 1963 году Г.А. Панкрушевым. Расположено в 

Котласском районе у д. Усово в 200 м ниже по течению Северной Двины, на ее левом берегу. 

Находки на бичевнике: скребло-скобель, 2 скребла, скобель, 2 рубиловидных орудия, 7 

отбойников, концевой скребок, отщепы и осколки.  

2. Местонахождение Усть-Корье. Открыто в 1963 году Г.А. Панкрушевым. 

Расположено в Котласском районе напротив деревни Усть-Курья на бичевнике. В зачистке 

высокого обрыва найдены: 2 скребла, скобель, остроконечник, отщепы.  

3. Местонахождение Ступино-Ичково. Открыто в 1967 году экспедицией А.А. 

Куратова в Холмогорском районе. Расположено между двумя деревнями на правом берегу 

Северной Двины. Находки собраны на берегу из размытого культурного слоя. Высота I 

террасы – 1-3 м, II террасы – 8 м. Инвентарь: дисковидный нуклеус, призматический 

нуклеус, 2 отбойника, 4 скола, 16 скребел, 10 скребков, проколка, ножевидная пластина, 

отщепы.  

4. Местонахождение Колпа. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным в Виноградовском 

районе. Расположено в 2 км к востоку от поселка Березник на левом берегу Северной Двины 

близ устья р. Колпа в 500 м выше по течению от впадения реки. Протяженность сбора 

подъемного материала – 600-800 м. Высота террасы 10 м. Собраны скребла, скребки, 

скобель, нож на отщепе (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кремневый инвентарь стоянки Колпа. 

 

5. Местонахождение Осиново III. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным в 

Виноградовском районе. Расположено на правом берегу Северной Двины в 1,2 км к юго-

западу от д. Осиново и в 1,5 км к северо-западу от устья р. Белая (Березиха) на пойменной 
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террасе высотой 10 м. Протяженность сбора подъемного материала – 250 м. Собраны 

скребло, скребки (рис. 3). 

 
Рис. 3. Кремневый инвентарь местонахождения Осиново III. 

 

6. Местонахождение Осиново VI. Открыто в 1999 году А.Г. Едовиным в 

Виноградовском районе. Расположено в 1,5 км к югу от д. Осиново, непосредственно на 

берегу Северной Двины, в 1,2 км к северо-западу от устья речки Осиновки. Высота террасы 

здесь над уровнем воды – 10-12 м, берег полого спускается к реке. Протяженность 

распространения подъемного материала – до 400 метров. Характерных следов кремневой 

индустрии – отщепов, сколов и т.д. не обнаружено, материал представлен только орудиями, 

которые имеют значительную патинизацию и очень архаичные формы. В коллекции 

представлены только два типа орудий – скребла и скребки. Из первой категории обращает на 

себя внимание комбинированное массивное скребло-скобель, составленное нами из трех 

отдельно найденных фрагментов. Цвет орудия – светло-коричневый. Кроме того, были 

найдены три скребла поменьше – все с прямым или чуть округлым рабочим краем. Скребки 

представлены пятью экземплярами, в основном, подтрапециевидной формы, также с 

округлым или прямым рабочим краем. Один скребок из разряда угловых, один имеет 

рабочие края как на спинке, так и на брюшке. 

7. Местонахождение Красная Горка II. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным в 

Виноградовском районе. Расположено в 700 м ниже по течению от впадения реки Малая 

Шеньга, на правом берегу Северной Двины, с правой стороны от устья небольшого ручья. На 

бечевнике были собраны каменные орудия труда: три массивных скребка – один угловой и 

два боковых (рис. 4). Высота террасы от уровня реки 8-10 м. 
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Рис. 4. Кремневый инвентарь местонахождения Красная Горка II. 

 

8. Местонахождение Юмата. В 1956 г. антропологом Н.К. Верещагиным в районе д. 

Карговино, в 250 км от устья Северной Двины, был найден обломок бедренной кости 

неандертальца. По словам местных жителей, в 1990 году здесь был найден бивень мамонта, 

который жители деревни к настоящему времени утеряли. Осмотр в 2001 году правого берега 

Северной Двины между устьем р. Юмата и д. Карговино принес некоторые результаты. В 2 

км ниже устья Юматы и в 1,5 км от д. Карговино была найдена плечевая кость мамонта. 

Кость принадлежит, молодому мамонту – 65 см в длину, тогда как плечевые кости взрослых 

особей имеют длину 80-100 см. Сохранность кости плохая – она расколота продольно, часть 

подверглась разрушению. Береговые террасы в этом месте сложены аллювиальными 

песками, слой которых достигает 10-15 метров, ниже расположена материковая глина. Берег 

постоянно размывается, что отмечено в течение одного поколения жителями д. Карговино 

(примерно 8-10 метров за 50 лет). Предварительно можно датировать местонахождение, имея 

в виду находку Верещагина неандертальским временем – 100-50 тыс. л. н.  

9. Местонахождение Сержа. Обнаружено в 2001 году А.Г. Едовиным на северной 

окраине рабочего поселка Двинской, на правом берегу Северной Двины, в 120 метрах ниже 

устья речки Сержа. Береговая терраса, высотой более 20 метров, здесь подверглась 

активному размыванию, с чем мы связываем подъемный материал, собранный на бечевнике. 

Все находки располагались компактно, на площади не более 20 кв. м. Они представлены 

только скребущими орудиями весьма архаичного облика из валунного кремня (рис. 5).  

 
Рис. 5. Кремневый инвентарь местонахождения Сержа. 
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10. Местонахождение Нижняя Чухчерема. Открыто в 2015 году А.Г. Едовиным на 

правом берегу Северной Двины в одноименной деревне в районе церкви св. Василия. На 

бечевнике был поднят кремневый скребок с характерной патиной. 

11. Стоянка Усть-Обокша. Обнаружена А.Я. Мартыновым на левом берегу Обокши 

при впадении в Северную Двину в 1971 году. Расположена как на первой (6-7 м) так и 

второй (8-9 м) террасе. В 1971, 1973, 1988 и 2015 годах здесь был собран подъемный 

материал, который первоначально датировался ранним неолитом, однако в последнее время 

мы склоняемся к признанию его палеолитического возраста. В инвентаре представлены 

скребки, скребла, остроконечники, коллекция ножевидных пластин грубой обработки. 

12. Местонахождение Репище Открыто И.В. Даниловым в 1982 г. в одноименной 

деревне Пинежского района. Расположено на берегу Пинеги у обрыва к озеру Репищенское. 

На глубине 1,8 м найдено массивное кремневое скребло.  

13. Стоянка Водогоры. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена в юго-восточном углу Водогорского городища, на террасе, высотой 15 м, в 2 км 

от устья р. Ода, на правом берегу Пинеги в д. Городок. На дороге, спускающейся к реке на 

площади 600 кв.м. собраны скребки и отщепы (рис. 6). 

 
Рис. 6. Кремневый инвентарь стоянки Водогоры. 
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14. Стоянка Щелья. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена на правом берегу Пинеги, в 400 м выше д. Щелья, в устье небольшого ручья с 

левой стороны. Высота террасы 5 м, собраны скребки и отщепы (рис. 7). 

 
Рис. 7. Кремневый инвентарь стоянки Щелья. 

 

15. Пещера Щелья. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена на правом берегу Пинеги, под обрывом террасы, на которой расположена 

деревня. Пещера имеет высокий свод и два входа, разделенных перегородкой, пол находится 

чуть выше уровня воды и заливается во время половодья, берега сложены розовым гипсом. У 

входа в пещеру собраны орудия: скребло, скребки. 

16. Местонахождение Печгора. Открыто в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском 

районе. Расположено в 3 км к Ю. от д. Труфанова, на левом берегу Пинеги, на второй 

террасе, высотой 30 м, в 600 м от реки. Найдено массивное скребло, имеющее рабочие края 

как на спинке, так и на брюшке (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Кремневое скребло из Печгоры. 
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17. Стоянка Чушела. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена на левом берегу Пинеги, в устье р. Чушелы с левой стороны, близ одноименной 

деревни, между Чушелой и Петрово. Высота террасы 7-9 м, площадь сбора материала 1000 

кв. м. Скребки, заготовка ножа. 

18. Стоянка Малетино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена на правом берегу Пинеги, близ одноименной деревни. Собраны скребущие 

орудия. 

19. Стоянка Голубино. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположена на правом берегу Пинеги, близ одноименной деревни. Собраны скребущие 

орудия (рис. 9). 

 
Рис. 9. Кремневый инвентарь стоянки Голубино. 

 

20. Стоянка Березник. Открыта в 1998 году А.Г. Едовиным в Пинежском районе. 

Расположено в 150 м выше д. Березник, на правом берегу Пинеги, в устье ручья, высота 

террасы 7-8 м, протяженность 200 м. Собраны скребки, проколка и отщепы (рис. 10). 



218 
 

 
Рис. 10. Кремневый инвентарь стоянки Березник. 

 

21. Стоянка Ваймуша II. Открыта А.Е. Беличенко в 1999 году в Пинежском районе. 

Находится на восточной окраине д. Ваймуша, примерно в 200 м к северо-западу от 

Ваймушского городища на краю 20 метровой террасы коренного правого берега р. Пинега. 

Стоянка зафиксирована по находкам подъемного материала на краю картофельного поля и у 

дороги. Инвентарь: скребла, ножевидные орудия, скребок. 

22. Стоянка Вицево II. Открыта А.Е. Беличенко в 1999 году в Пинежском районе. 

Находится на правом берегу р. Пинега, примерно в 2 км к северо-западу от д. Веркола на 

территории катища, на террасе коренного берега высотой примерно 12 м. Инвентарь: 

кремневые сколы, отщепы, пластинки. Обнаружены концевые скребки, нож на пластине, 

ножевидное орудие, скобель, скребла и их обломки. Одно скребло – вероятно выполнено на 

обломке нуклеуса. Нуклеус с двумя ударными площадками, расположенными взаимно 

перпендикулярно. 

23. Местонахождение Рудуха. Открыто А.Е. Беличенко в 1999 году в Пинежском 

районе. Находится на левом берегу р. Пинега в 400 м выше по течению реки от устья р. 

Рудуха. На берегу был подобран массивный скол, одна сторона которого оформлена как 

рабочий край скребла. 

24. Местонахождение Шукша. Открыто в 1999 году А.Г. Едовиным в Пинежском 

районе. Располагается на правом берегу р. Пинега, в 50 м ниже по реке от устья р. Шукша, к 

северо-западу от него. Высота террасы здесь около 6 м. Все находки были сделаны на 

бичевнике. Массивные скребла представлены четырьмя экземплярами. Одно имеет выемку 

на краю, остальные – с округлым рабочим краем подтрапециевидной формы. Скребки 

отличаются меньшими размерами. Один из них тщательно обработан и имеет два округлых 

рабочих края. Остальные скребки имеют по одному прямому или округлому рабочему краю 

и подтрапециевидную форму. Обращает на себя внимание скребущее орудие с выемками на 

рабочем крае. В единственном числе встречен обломок ножевидного орудия на крупной 

пластине. 

25. Местонахождение Усть-Выя. Открыто в 2001 году в ходе разведки А.Г. Едовина 

в Верхнетоемском районе. Расположено в 0,5 км к западу от д. Устье на левом берегу р. Выя 

в 1,2 км от ее впадения в Пинегу. В светлом сосновом лесу на краю высокой 28-метровой 
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террасы был поднят кремневой скребок бежевато-серого цвета со следами валунной корки. 

Скребок своеобразен – имеет подтрапециевидную форму и выделенный рабочий край 

округлой формы, кроме того он значительно патинизирован.  

26. Местонахождение Суходол I. Открыто в 1997 году А.Е. Беличенко. Расположено 

в системе Кельдозера в 4,5 км к северо-востоку от озера Стрюково у «Нырка» р. Кельда. 

Находки: скребки, ножевидные орудия. 

27. Местонахождение Суходол II. Открыто в 1997 году А.Е. Беличенко. Расположено 

в 250-300 м к северо-северо-востоку от «Нырка» на склоне речной террасы на дороге. 

Находки: скребок, ножевидные орудия. 

28. Местонахождение Суходол III. Открыто в 1997 году А.Е. Беличенко. Находится в 

2,3 км к северо-востоку от «Нырка» и в 200-300 м к западу от выхода Кельды из-под земли. 

Собраны отщепы и сколы. 

29. Местонахождение Шабашиха. В 1999 году в ходе разведки в среднем течении р. 

Сотка в урочище Шабашиха были найдены кремневые желваки, среди которых нам удалось 

определить несколько орудий архаичного облика и сильно патинизированных – вероятно, 

относящихся к эпохе палеолита. Среди них выделяется массивное скребло 

подтрапециевидной формы с округлым рабочим краем. Кроме того, в коллекции имеются 

три скребка и призматический шестигранный нуклеус со следами валунной корки (рис. 11).  

 
Рис. 11. Кремневый инвентарь местонахождения Шабашиха. 

 

30. Местонахождение Смотроковка. Расположено у д. Смотраковка на правом 

берегу р. Вага. Э.И. Девятовой найдены кремневые орудия эпохи верхнего палеолита (35-25 

тыс. л. н.). 

31. Местонахождение Райбола. Расположено ниже устья р. Игошка на правом берегу 

р. Вага. Э.И. Девятовой найдены кремневые орудия (в том числе скребло) эпохи верхнего 

палеолита (35-25 тыс. л. н.).  

32. Местонахождение Залужье. Скребок найден в 1975 году А.А. Куратовым на 

левом берегу Ваги в урочище Залужье. 

33. Местонахождение Харитоновка. Открыто в 2005 году к югу от озера 

Харитоново, на левобережье правого притока Печоры – р. Куя. На высокой горе (около 20 м) 

найден скребок с характерной патиной. 
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34. Стоянка Мутная. Открыта в 2011 году на правом берегу р. Индига, при впадении 

реки Мутная, на ее левом берегу, на мысу третьей террасы, высотой около 30-35 м. От 

Индиги стоянка отстоит на 90-150 м, от Мутной – в 20-50 м., площадь сбора подъемного 

материала 1200 кв. м. Находки располагались непосредственно под мохом на морозобойных 

трещинах, площадь обнажений не превышает 15-20 %. Инвентарь, собранный на стоянке 

крайне интересен – всего собрано 15 предметов со следами преднамеренного расщепления. 

Из них 10 – отходы кремневого производства. Очень показателен крупный скребок на 

массивном отщепе с крутой ретушью. Кроме него найдены два фрагмента широких пластин 

с двусторонней ретушью, скобель и скребок.  

35. Местонахождение Сивседа. Обнаружено на полуострове Варандей на горе 

Сивседа, в ее северной склоновой части. Гора сложена аллювиальными горными породами, 

ее высота превышает 50 м от уровня воды, склоновый участок, на котором обнаружены 

находки, возвышается на 35-40 м. На эрозионных обнажениях северного склона были 

подняты – скребок угловой из пестрого, коричневато-серого кремня с округлым рабочим 

краем, осколок шестиугольной формы без выраженной ретуши, отщеп с ретушью 

трапециевидной формы грязно-белого цвета. Все изделия патинизированы.  

36. Местонахождение Долгое озеро. В 2013 году в результате осмотра обнажений 

грунта на дороге от села Порженское к д. Ведягино, близ озера Долгое были собраны два 

кремневых предмета эпохи палеолита. Местонахождение располагается в 0,3 км к востоку от 

озера Долгое, на мысовом выступающем в сторону болота участке с песчаным грунтом и 

сосновым лесом. Высота над уровнем озера превышает 20 м, предметы собраны в одном 

месте на спуске дороги к озеру. Инвентарь представлен унифасом типа чоппер с зубчато-

выемчатым рабочим краем, покрытым патиной. Второе изделие – скребок-скобель, без 

выраженной ретуши на скребковой части. 

37. Местонахождение Рябово. Открыто А.Г. Едовиным в 2016 году на правом берегу 

Вычегды между деревнями Устье и Чакулка на бечевнике собраны патинизированные 

скребущие кремневые орудия. 
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В.В. Елфимов 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Онега, geovas7@yandex.ru 

 

 Сколько лет тебе Онега? Такой вопрос неоднократно задавали себе многие онежские 

краеведы, и порой находили ответ, ссылаясь на ранее опубликованные данные других таких 

же краеведов. Но, и те, другие, не указывали точного указания на источники, откуда взята 

данная информация, разве что за исключением в тексте ссылки на «Устав Святослава 

Ольговича 1137 г.», в котором предположительно встречается первое упоминание об Онеге. 

Так же практически все авторы пишут, что на карте Новгородских земель XII-XIII века, 

поселение в устье реки Онеги, называлось «Погост на море». Возникает вопрос, если это 

поселение уже в XII-XIII веках было указано на картах, то оно должно было быть довольно 

крупным населённым пунктом, и иметь какое-то особое значение. Но речь здесь пойдёт не о 

времени возникновения первого поселения, это практически не возможно, а постараемся 

разобраться о названии и изображения на картах поселения в устье реки Онега. 

 Не исключено, что здесь, были стоянки древнейших народов, населявших некогда 

побережье Белого моря. Но нам этого сейчас не доказать. Аборигены Севера не имели 

письменности, и не оставили после себя никаких достоверных сведений. Разве что 

нечаянные раскопки откроют вдруг остатки древних поселений. Среди проведённых ранее 

археологических исследований в Онежском районе, сведений о том, что в устье реки Онеги 

находилась какая-то первобытная стоянка, не имеется. Все обнаруженные стоянки 

расположены выше по течению реки. 

 Рассмотрим «Устав Святослава», точнее этот документ называется так: Уставная 

грамота новгородского князя Святослава Ольговича церкви св. Софии в Новгороде, о 

поступлениях епископии из «Онега» и с заволочских владений Новгорода. Написано в 

Новгороде, и датируется 1136/1137 гг. [1]. Здесь мы видим упоминание какого-то 

должностного лица «домажиричь изъ Онѣга», и там же: «В Онѣгѣ на Волдутовѣ погостѣ 

два сорочка…, а на мори ῳт чрена…». Как видим, здесь речь идёт не о конкретном 

поселении, а о местности, которая могла находиться как на берегах р. Онега, так и в 

окрестностях Онежского озера. 

 Локализацией упоминаемых в грамоте пунктов, занимались многие историки, и 

каждый по-своему указывал их местоположение, поэтому расположение их на карте, может 

быть признано только гипотетическим. Из 27 пунктов точная географическая привязка дана 

в тексте для девяти [2]. Все они располагались на Онеге и Северной Двине с их притоками 

(рис. 1). 

 В Древней Руси, погост – административная единица, место заезда гостей, т.е. 

торговцев, купцов [3], куда они съезжались как для торговли, так и уплаты налогов и дани. 

Впоследствии, многие исследователи, стали называть погостом поселение, где обязательно 

должны были находиться кладбище с церковью и домами священнослужителей. Вероятность 

нахождения здесь, в устье реки Онеги, погоста – податного округа Древней Руси, вполне 

вероятна. Ведь погост находился в устье реки, перед выходом в Онежский залив Белого 

моря, и спускавшиеся по реке суда, непременно должны были остановиться здесь на отдых, 

погостить, да и место для сбора подати с окрестных деревень было наиболее удобным. 

 Можно согласиться с тем, что в устье реки Онеги, уже в начале XII века существовало 

поселение, но имело ли оно имя собственное – «Погост на море», сказать утвердительно 

нельзя. Словосочетание «на море» – это всего лишь указание на существование какого-то 

поселения на берегу или вблизи морского побережья. Это предположение так же 

высказывает в своей диссертации А.Г. Едовин: «Нами впервые высказано мнение о 

возможности существования нескольких пунктов, где дань брали мехом («у Еми») и солью 

(«на мори»). Пункты на море, вероятно, располагались в тех местах, где впоследствии 
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сосредоточилась выварка соли. Такими пунктами являлись Ненокса и Уна на Летнем берегу 

Белого моря, поэтому расположение пунктов «Уставной грамоты» именно здесь более чем 

правдоподобно» [4]. Дополнительно, хочется добавить, что поселения Ненокса и Уна, были 

изображены на картах уже в середине XVI века. 

 Исходя из вышесказанного, однозначно нельзя утверждать, что в уставной грамоте 

Святослава Ольговича 1136/1137 гг., под словосочетанием «…на мори», упоминается 

поселение в устье реки Онеги. 

 

 
 

Рис. 1. Погосты Устава Святослава Ольговича,  

локализующиеся по названным в тексте рекам (27 – «на мори») 

 

 Что касается изображения поселения «Погост на море», на географических картах 

XII-XIII веков, здесь однозначная ошибка всех краеведов. Если бы на этих картах было 

показано поселение в устье реки Онеги, значит, оно было большим и достаточно значимым, 
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и, как правило, оно было бы изображено на картах XIV-XVII веков. Но, по исследованиям 

академика Б.А. Рыбакова, первые сводные карты Русского государства относятся к 1497 и 

1523 гг. [5]. А вообще, если говорить о картографии в целом, то её возникновение 

действительно уходит в далёкое прошлое. 

 Человека всегда интересовало взаимное положение и размеры земельных и лесных 

угодий, откуда и куда текут реки, и многое другое. Так, например, в знаменитой 

Лаврентьевской летописи, которая датируется XI веком, содержится много различных 

географических сведений, от описания земли в целом «…откуду пошла Русская земля…» [6], 

так и до отдельных событий «…Моръдва, Заволочьская Чудь, Пермь, Печера…» [6]. 

 В документах средневековой Руси, подробное описание границ землепользования, 

носит характер юридического документа. Например, в «Данной Антониеву монастырю» в 

1147 г. записано: «А обвод той земли от реки Волхова Виткою ручьём вверх, да на Лющик, 

да Лющиком ко кресту, а от креста, на коровий прогон, а коровьим прогоном на ольху, а от 

ольхи на еловый куст, от елового куста на верховье на Донцовое, а Донцовым вниз, а Донец 

впал в Деревяницу, а Деревяница впала в Волхов. А той земли и межа» [7]. 

 Таким образом, как таковых карт, в древней Руси не было. Результаты так 

называемых межевых изысканий, хранились в виде текста многочисленных писцовых и 

дозорных книг. Много позже начинает применяться графический метод отображения 

местности, в виде чертежей. Первое упоминание о чертеже при межевании земель, 

встречается лишь в 1483 году [7]. Однако, несмотря на умение древних межевщиков 

передать словами представление о местности, преимущества чертежа-карты были 

неоспоримы. И уже в XVI веке он становится основным документом при изображении 

территорий государств, городов, урочищ. 

 Просмотрев множество доступных географических карт XVI-XVII веков, ни на одной 

из них, в устье реки Онеги, не было обнаружено название «Погост на море» или какое-то 

иное. На какие же карты ссылаются многие авторы-краеведы. Вероятно, разгадка тут лежит в 

атласе истории для учеников средней школы. Большинство публикаций краеведов, были 

написаны ещё во времена Советского Союза, и найти атлас тех лет, практически 

невозможно, поэтому возьмём атлас, выпущенный в наше время. И действительно, в Атласе 

истории России с древнейших времён до XVI века, для 6 класса, на карте Новгородская 

земля в XII – начале XIII в. мы видим, что в устье реки Онега, указан населённый пункт 

«Погост на море» (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты «Новгородская земля в XII – начале XIII в.» [8]. 
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 Вероятно и в Советское время, в тех же атласах так же было указано это поселение. 

Составлены эти карты, условно, для наглядного изображения той или иной местности, в 

различные исторические периоды. Но, данные карты, а вернее сказать схемы из атласа для 

средней школы, не могут являться утверждением данного вопроса. 

 Для доказательства того, что даже в XVI веке, на картах не было указано населенного 

пункта в устье р. Онега, не говоря уже о XII-XIII веках, можно привести одну из самых 

интересных карт того времени (XVI в.). Это Секретная рукописная карта из атласа, 

принадлежащего Уильяму Сесилу, лорду Бёрли, министру и главному советнику английской 

королевы Елизаветы I [9]. Карта, для своего времени, довольно уникальная, и поселение 

«Погост на море», если оно было значимым для данной местности, обязательно было бы 

указано (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент карты 1557 г. «Map of the coasts of Norway, Lapland and north-west Russia». 

 

 В XVI веке картографы на картах изображали населённый пункт в виде своеобразного 

условного знака, рисунка церкви. Это мы и видим на приведённом выше фрагменте. Здесь не 

надо иметь глубокие познания английского языка, чтобы перевести названия поселений по 

берегу Онежского залива Белого моря. Здесь мы видим знакомые нам названия: Соловки, 

Уна, Ненокса, Холмогоры. На месте современного Северодвинска, написано – Nicolas, это не 

что иное, как указание на Николо-Карельский монастырь. В устье же реки Онеги, нет 

никакого условного значка, указывающего на поселение. Название реки Онега и её 

положение, на этой карте, указаны достаточно точно для того времени. Большинство других 

карт этого периода сделаны иностранцами, которые несомненно пользовались русскими 

картографическими материалами. Когда же всё-таки появилось первое изображение 

поселения в устье реки Онеги на географических картах? 

 В «Книге Большому Чертежу» мы так же находим упоминание о погосте: «А на устье 

реки Онеги погост Пречистыя Богородицы» [10]. Эта книга описывает древнейшую 

географическую карту Московского государства, время создания которой достоверно не 

известно. Но, по предположению историка Карамзина, вероятно, она была создана при царе 

Фёдоре Иоанновиче (1584-1598), т.к. в ней имеются имена городов построенных во время его 

правления, и нет новейших, основанных его преемником Борисом Годуновым. Сама книга 

действительно уникальна, т.к. она содержит описание-перечисление городов, монастырей, 

рек и т.д. по гидрографическому принципу. Повествование ведётся в основном по рекам, или 

морским побережьям, с указанием расстояний между характерными пунктами: «А от устья 

реки Неменьги, до усть реки Онеги 20 верст» [10]. 
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 Самым ранним и известным упоминанием о поселении в устье р. Онеги, является: 

Двинская Летопись XIV-XVIII вв. – «1419 г. Пришедшие мурманы войною 500 человек с моря 

в бусах и в шняках, и повоеваша в Варзуге погост Корельской, и в земли Заволоческой погост 

в Неноксе, и Корельской монастырь святаго Николы, и Онежский погост, …» [11]. В 

Сотной на Турчасовский стан Каргопольского уезда 1556 г., и Сотных на волости 

Каргопольского уезда 1561-1562 гг., упоминается волостка Устьонежская, а в ней погост, а 

на погосте церковь Успение пречистые, да другая тёплая церковь Никола Чудотворец. К 

тому же погосту деревня церковная [12]. В той же волостке, помимо церковной деревни, 

имеется ещё четыре деревни, три из которых расположены на реке Онеге – Даниловская, 

Кишутинская и Мининская, а четвёртая – Окатовская, на Анд-озере. Эти же деревни 

упоминаются в Дозорной книге Турчасовского стана 1615 года, и в писцовых и ревизских 

книгах дальнейших лет [13]. 

 На древних географических картах XV-XVII веков, Устье Онежское как населённый 

пункт не встречается. Из самых известных картографических материалов, значительный 

интерес представляет «Ланкарта Каргопольского уезда присоединённого к Белозерской 

провинции, лежащего в севере к Белому морю» [14], на которой мы можем увидеть поселение 

в устье реки Онеги, под названием Устье Онежское (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент ланкарты Каргопольского уезда, 1730 г. 

 

 Для того времени (1730 г.), это довольно подробная карта, а сам атлас – сборник 

уникальных картографических произведений, т.к. они довольно подробно изображают как 

положение рек, так и положение многих поселений, и их названий. И лишь, после 1730 года, 

поселение в устье реки Онеги, стало появляться на многих географических картах, 

первоначально под названием Устье Онежское [15], затем – Онег [16], после придания 

поселению статуса города. 

 Городом, Онега стала по Указу императрицы Екатерины II, от 25 января (5 февраля) 

1780 года, которым она «повелела поморское поселение Устье Онежское называть городом 

Онег. Возможно, несколько поселений в устье реки Онеги были объединены тогда под 

названием уездного города» – именно так пишет Г.Д. Калинин в своей книге [17]. 

Официальных подтверждений названию поселения «Устье Онежское», не обнаружено. 

Косвенное указание на это название, имеется в одном из самых старых источников, а именно 
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в книге П.И. Челищева: «Оный город прежде был волостью или под именем Онегского устья 

Каргопольского уезда казеннаго ведомства деревнею;…» [18]. 

 Антон фон Пошман, статский советник, член обществ Императорского Санкт-

Петербургского и Лифляндского вольных экономических и филантропического, описывая 

Архангельскую губернию в 1802 году, так описывает Онегу: «Онег был не город, но волость, 

в новейшие времена подлежавшая ведомству коллегии экономии, под названием Онежское 

устье, и находилась в уезде Каргопольском» [19]. Здесь мы явно видим понятие – волость. 

Но, далее, он пишет: «К переименованию сей волости городом подало случай то 

обстоятельство, что в 15 верстах от Онежского устья, при острове Кие, находится 

корабельная пристань, при которой с 1760 года, первый лесной торг производил английский 

купец Гом, которому для сего дано было позволение рубить сосновый лес при реке Онеге и 

всем впадающим в неё рекам и озерам, водяное сообщение имеющим. С того времени начали 

приходить сюда иностранные корабли, для нагружения лесом, в некоторые годы бывало 

оных в приход до 70. Хотя корабли не могут доходить ближе, как до места в 10 верстах от 

устья реки Онеги, но безопасно останавливаются на якорях на взморье, противу 

упомянутого острова Кия, на котором находится монастырь. В реку же сию входят 

только промышленичьи мореходные суда и пред городом зимуют. По таковому выгодному 

Усть-Онежской волости местоположению, в 1780 году, при учреждении Вологодского 

наместничества, переименована оная городом и названа Онегом» [19]. 

 Следуя данному описанию, получается, что вся Устьонежская волость была 

переименована в город. По ревизским сказкам 1762 г. (3-я ревизия), в составе Устьянской 

волости помимо Погоста, находилось 5 деревень [20]. Две из них, Окатовская и Андозерская, 

находились от центра волости в 9 километрах, что как-то не вписывается в размеры города 

второй половины XVIII века. В словаре В.И. Даля, название волость, объясняется как 

«несколько сёл или селений одного ведомства или владельца» [21], таким образом, изложение 

в различных источниках о том, что Устьонежская волость была переименована в г. Онег, 

является не верным. 

 В отношении наименования Онег (мужской род) и Онега (женский род), тоже не всё 

является верным. Как мы уже знаем, 25 января (5 февраля) 1780 года, по Именному, данному 

Сенату Указу Екатерины II «Об учреждении Вологодской Губернии и о переименовании 

некоторых селений городами» [22], поселение в устье реки Онеги было названо городом. В 

данном источнике, название города написано Онега (женский род), что соответствует имени 

реки, но данная книга была напечатана в 1830 году, и вполне возможно название Онег 

(мужской род), было трансформировано. 

 11 марта 1781 г. по Именному, данному Сенату Указу Екатерины II «О выпуске от 

Онежской пристани Российских продуктов и товаров, и о ввозе туда всех незаповедных 

товаров» [23] в Онеге были открыты таможня и порт. 

В этом указе читаем «…учредив … город Онегу…» (рис. 5), т.е. здесь мы имеем опять 

название женского рода. Откуда же взялось название мужского рода – Онег. Вероятно, 

разгадать это поможет следующий документ. В 1784 году на свет появился Генеральный 

план застройки города Онеги (рис. 6), на котором Екатерина II собственноручно написала: 

«Быть по сему. Генваря 16 дня 1784 года. В С. Петербурге». В шапке плана написано: 

Планъ Вологодскаго Наместничества Городу Онегѣ. 

 Здесь следует обратить внимание на последнюю букву в названии города – Онегѣ. 

Буква ѣ (название: ять) – буква исторической кириллицы и глаголицы. Смысл и значение 

этой буквы трактуется по разному. В азбуке XIX вв. буквы «е» и «ѣ» означали один и тот же 

звук [26]. И в написании некоторых слов присутствовали обе, например: изобрѣтатель [27]. 

Как видим в слове изобретатель, обе эти буквы идентичны по своему произношению. Так же 

все мы знаем о букве ъ – твёрдый знак (буква еръ, твёрдая полугласная [28]. По внешнему 

виду буквы ѣ и ъ похожи, и вполне можно допустить, что кто-то принял букву ѣ (ять) за 
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твёрдый знак, и в дальнейшем откинули её из написания названия города, и получилось 

слово Онег. Таким образом, текст в шапке плана гласит: «План Вологодского 

Наместничества Городу ОнегЕ», т.е. данное название образовано от слова женского рода 

Онега, соответственно названию реки. Таким образом, можно сказать, что изначально, с 

момента присвоения поселению статуса города, он назывался ОНЕГА. 
 

 
 

Рис. 5. УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ [24]. 

 

 Прежде чем написать заключение по вышесказанному, постараемся 

предположительно разобраться, на основе каких именно деревень, был образован город 

Онега. В этом нам поможет копия плана [29], утверждённого Екатериной II (рис. 6). 

 На этом плане мы видим компактное расположение построек, которые условно можно 

разделить на четыре части (пунктиром показаны существующие деревянные строения). Эти 

же четыре части, упоминаются в одном из самых ранних описаний города, 

предположительно переписанных с данных 1781 года, о чём и упоминается в тексте: «Онега, 

новоучрежденный уездный город… Состоит из двух улиц, из коих первая называется 

Большая улица, в которой и жительства более, а вторая Угорная. Начало свое он возымел 

прошлаго 1780 года Августа 10 дня…, состоящей из четырех слобод» [30]. 
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Рис. 6. Копия плана г. Онеги, 1784 г. 

 

 В словаре В.И. Даля, так описывается значение слова слобода – село свободных 

людей; пригородное селенье, род посада [31]. Таким образом, можно считать, что основой 

для города послужили четыре деревни. По материалам 3-й ревизии 1762 г. в составе 

Устьянской волости находилось шесть деревень: Никитинская, Даниловская, Окатовская, 

Кишутинская, Андозерская и церковная деревня на Погосте [32]. Из них две деревни 

Окатовская и Андозерская находились на оз. Андозеро, что в 9 километрах, следовательно, 

основой были остальные четыре деревни, местоположение которых на плане, мы обвели 

кружком. 

 Деревня церковная на Погосте находилась в нижней части города, где стояли две 

старые деревянные церкви, и находилось древнее кладбище (вероятно, самое первое). После 

исчезновения церквей, кладбище пришло в упадок и заросло, местность превратилась в 

пустырь, и впоследствии на этом месте устроили площадь, которая стала носить название 

Погощенская. 

 Деревня Даниловская располагалась выше по течению реки, за двумя ручьями 

Седуновым и Даниловским. Это местоположение деревни, подтверждается одноименностью 

названия ручья. По численности населения, она была самая крупная (105 душ по данным на 

1744 г.) [33]. 

 Деревни Кишутинская и Никитинская находились ещё выше, одна около Кипрова 

ручья, вторая чуть подальше, вытянувшись вдоль берега реки. Где конкретно находилась 

каждая из деревень, не установлено. Можно лишь предположить, глядя на план, что в районе 

ручья плотность застройки выше, чем далее вверх по реке. Здесь вероятно и располагалась д. 

Кишутинская, т.к. число населения (69 душ) [34] в ней было больше чем в д. Никитинская 

(46 душ) [35], соответственно в ней так же должно находиться больше дворов. 

 Таким образом, план 1784 года, можно считать первым достоверным 

крупномасштабным изображением города. Известный русский учёный-гидрограф М.Ф. 

Рейнеке, посетивший Онегу в 1829 году, пишет: «По этому плану город должен занять 3 
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версты по берегу реки, и до 400 сажень в ширину. В пособие жителям дано, от 

Императрицы Екатерины II, на постройку домов, и на постройку церкви 8000 рублей, а в 

1786 году ещё по 20 руб. на каждый дом. Но, несмотря на все эти, и многие другие пособия, 

выдаваемые от Правительства, вследствие часто случавшихся в Онеге пожаров, городской 

план остаётся не выполненным. Вместо правильных кварталов, строения, не только 

старые, но и новые, разбросаны кое-как, большей частью по берегу реки, на протяжении 2 

вёрст. Только деньги, пожалованные на постройку церкви, употреблены по назначению» 

[36]. 

 В дальнейшем, город всё-таки стал застраиваться согласно расположению 

утверждённых кварталов уже по новому плану, утверждённому Императором Александром I 

в 1817 году, и к началу XX века приобрёл прямолинейную застройку. Это наглядно видно на 

плане 1919 года, составленного вероятно американцами, в период подготовки к вторжению 

на Север в годы Гражданской войны (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент плана из коллекции FrederickC. O'DellPapers 1918-1919  

(Bentley Historical Library University of Michigan Digital Library) [37]. 

 

 От старых названий деревень, не осталось даже воспоминаний. Знающие иной раз ещё 

вспомнят о Погосте, да порассуждают о том, где же всё-таки стояли старые деревянные 

церкви. В обиходе так же сохранилось название Верховье (Верхи) – так в XIX веке называли 

верхнюю часть города, но это уже совсем другая тема, не касающаяся первых упоминаний о 

поселениях в устье реки и первоначальных названия нынешнего города Онеги. 

 В заключение всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

 Первым известным источником, в котором достоверно упоминается поселение в устье 

реки Онеги, является Двинская Летопись XIV-XVIII вв., а не уставная грамота Святослава 

Ольговича. 

 Первым официальным документом, является «Сотная на Турчасовский стан 

Каргопольского уезда с книг письма Я.И. Сабурова и И.А. Кутузова. 1556 г.». 

Первой географической картой, на которой указано здесь поселение, является карта 

1730 года из собрания карт И.К. Кириллова. 

 Название города, учреждённого по Указу Императрицы Екатерины II, было – ОНЕГА, 

и образован он был не из волости, а из четырёх деревень. 

 Официальных юридических названий: «Погост на море», «Устье Онежское» и других 

подобных, не существовало. 
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 Эта статья, всего лишь моя точка зрения, основанная на документальных 

исторических источниках. Очень буду рад, если найдутся оппоненты, которые захотят 

опровергнуть мои рассуждения, и предоставить свои. 
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НА ЗАЩИТЕ ОНЕЖСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

 

В.В. Елфимов 

Архангельский центр Русского географического общества,  

Онега, geovas7@yandex.ru 

 

 В Онеге, как и в Онежском районе, в период Великой Отечественной войны не было 

боевых действий, враг не дошёл сюда. Сегодня совершенно забыты, а порой и неизвестны, 

воинские части, находившиеся в районе Онеги, которые занимались обороной побережья 

Белого моря и железной дороги Обозерская-Сорока (Беломорск). 

 В начале войны в Онеге находились части 758 стрелкового и 401 лёгкого 

артиллерийского полков 88 стрелковой дивизии. Основное базирование 758 сп. в зимний 

период было на территории нынешнего индустриального техникума, а летом полк выезжал в 

летние лагеря в верховье города. 401 лап. (1 и 2 батареи) находился на северной окраине пос. 

Шалга. 

 Утром 22-го июня бойцы и командиры вышли из помещений и палаток, лагерь 

озаряемый лучами восходящего солнца, празднично убранный выглядел красиво. На небе ни 

облачка, солнце ласкало теплотой своих лучей, наступал день обещающий только хорошее. 

На площадке сборов, вокруг трибуны, были выстроены подразделения 401 лап. и 

подразделения славной пехоты 758 сп., которые совместно праздновали открытие летнего 

лагеря. Наступала торжественная минута. Подразделения, одетые по парадному, стояли по 

команде «смирно». Взор всех был обращен на трибуну, солнце своими лучами вселяло в 

сердца собравшихся торжество, веселье, радость. После приветствий с торжественной речью 

по случаю открытия лагеря выступил командир 758 сп. полковник Щербатенко. 

 В своей вступительной речи он, поздравил бойцов, командиров и политработников с 

днём открытия лагеря, сообщил итоги занятий по боевой и политической подготовки в 

зимний и весенний период времени. Щербатенко призвал бойцов, командиров и 

политработников частей ещё энергичнее, прилагая максимально старания заниматься боевой 

и политической подготовкой в лагерный период. Как можно лучше, овладеть военной 

техникой, а также на отлично усвоить тактику боя в любых условиях. «Товарищи, в 

настоящее время создалось напряженное положение не только в Европе, но и во всем мире в 

связи со второй империалистической войной. Пламя пожара распространилось по всему 

миру, охватывая все новые и новые государства. Надо быть начеку. Командиру, как можно 

больше работать над собой, дабы подготовиться ко всяким неожиданностям и 

случайностям…». В этот момент речь полковника Щербатенко, который говорил через 

репродуктор, была прервана речью тов. Молотова, сообщавшая всему Советскому народу, 

что 22-го июня в 4 часа утра Германия, нарушив заключенный с нею мирный договор, 

вероломно по-разбойничьи нагло напала на Советский Союз, бросив в бой свои дивизии. 

 Среди присутствующих на открытии лагеря было много онежан. Всем гостям было 

предложено разойтись и покинуть территорию лагеря. В Онеге объявлялось военное 

положение. 

 На западных рубежах страны, советские войска вели тяжёлые оборонительные бои. 

Воинские части, находившиеся в Онеге, были готовы отправиться на фронт, но необходимо 

было подготовить к обороне город и прибрежную полосу Белого моря. Противник ожидался 

с севера и северо-запада. Появление его самолётов и высадка, как авиадесанта, так и морских 

десантов была возможна на любом участке побережья Онежского залива. 

 Боевым приказом от 26 июня 1941 г. 758 сп. и 401 лап. приступили к обороне 

побережья на участке западный и юго-западный берег полуострова «Летний» – Нижмозеро – 

Покровское – Онега – Ворзогоры с задачей не допустить высадки десанта противника на 

своём участке, а при высадке – уничтожить его. Упорной обороной не допустить 

распространения противника в направлении ст. Обозерская и Плесецкая. 

 

mailto:geovas7@yandex.ru


232 
 

 Из боевого приказа № 1 штабу 758 сп. от 26.06.41 г.: 

«1/758 СП, спецподразделения полка с 3 и 5 батареями 401 ЛАП – резерв командира 758 СП 

в готовности выполнить задачу подвижного резерва. Подготовить район обороны на 

участке руч. Черный, Онега, Ворзогоры. Построить ДЗОТ на северной оконечности мыс. 

Пиельский. Задача: не допустить высадки десанта противника на южное и юго-восточное 

побережье Онежской Губы, в случае высадки десантных отрядов противника – 

уничтожить. Граница справа – оз. Б. Хайно (иск) Покровское. Командиру 1/785 СП 

гарнизоном №5 – 3 взвод 2 ср, с пуль. взводом 1 пуль. роты, взвод ПТО 1 сб. Начальник 

гарнизона – младший лейтенант ГОЛОВИН. Зам. по политчасти – младший политрук 

СОТЧЕНКО. Оборонять район Яковлевское – Ворзогоры (согласно схемы № 5). С задачей: 

не допустить высадки десантов противника на южное побережье Онежской Губы и на 

северо-западное побережье мыса Ворзогоры. В случае высадки десантных отрядов 

противника – уничтожить. Командиру конного разведвзвода установить круглосуточное 

патрулирование на участке Онега – Покровское, Онега – Ворзогоры». 

 

 На данном участке расположилось пять гарнизонов, патрулирующих как само 

побережье, так и дороги идущие вдоль него. Частично патрулирование проводили и с 

использованием катеров. На всём побережье устраивались окопы в полный профиль, с 

ходами сообщений, с деревянной обшивкой внутри и 4-5 накатов брёвен сверху. Было 

сооружено и необходимое количество ДЗОТов. Частично эти оборонительные сооружения и 

сегодня можно увидеть на морском побережье (рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Линия окопов на морском побережье севернее мыса Пильемский 
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Рис. 2. ДЗОТ на морском побережье севернее мыса Пильемский 

 

 Из обобщающего отчёта немецкой разведки о Русском Севере накануне и в начале 

войны: 

 «По показаниям военнопленных, в 1941 году на берегу севернее устья Онеги до 

Тамицы и, может быть, ещё дальше на север и юго-западнее устья Онеги было начато 

строительство полевых укреплений из брёвен и земли шириной примерно 15-20 км в 3 линии. 

Береговые батареи на островах перед устьем Онеги, 2,5-3 км северо-восточнее устья 

Онеги, 2-2,5 км северо-западнее Покровского и, может быть, на берегу перед Кяндой. 

Западнее Онеги у Унежмы, по показаниям военнопленных, летом 1941 года были построены 

полевые укрепления. Также должен был быть укреплен Хедостров». 

 

 Ставкой Верховного Главнокомандования, 88-й стрелковой дивизии было приказано 

перебросить свои части в район ст. Лоухи и ст. Боярская Кировской железной дороги. 8 

августа 1941 г. 758 сп. получил боевое распоряжение о выезде полка на фронт. Погрузка 

производилась тремя эшелонами с 8 по 11 августа на пароходы «Вологда», «Степан 

Халтурин» и «Сухона» Последний эшелон отбыл из Онеги ночью 11 августа. В Белом море 

были выставлены дополнительные дозоры, проведено траление фарватеров, самолёты вели 

разведку и поиск неприятельских подводных лодок. Операция по переброске прошла без 

потерь. 12 августа полк успешно прибыл в Кемь, а далее до ст. Лоухи по железной дороге. 

 401 лап. в 13 часов дня начал погрузку в три железнодорожных эшелона на ст. Порог, 

и по строящейся железной дороге, так же без потерь 13 августа прибыл на ст. Лоухи. 

 На смену частям 88 сд. прибыли части 263 сд., которая была сформирована в июне 

1941 г. в Архангельске, в основном из призывников Архангельской области и Коми АССР, 

части которой продолжали оборонять побережье до декабря 1941 г. В Онеге с 15 августа 

1941 г. находился 853 лап. Затем, так же морем, части были переброшены на Карельский 
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фронт. На смену 263 сд. на охрану побережья заступают 32 и 33 осб. (отдельные стрелковые 

бригады), на фронт они отбыли в январе 1942 года. 

 В июне 1942 года, в Онеге был сформирован 9 ОУТАП (отдельный учебно-

тренировочный авиационный полк) 7-й воздушной армии, который стал базироваться на 

онежском аэродроме (рис. 3). На его формирование было направлено 190 человек летно-

технического состава 839 ИАП (истребительный авиационный полк) Карельского фронта. 

Здесь готовили к вылетам самолёты, которые поступали морем по «ленд-лизу» из Англии. В 

авиационных мастерских производился ремонт самолётов, пострадавших в боях на 

Карельском фронте. 

 

 
Рис. 3. Передвижная радиостанция наведения самолётов  

на аэродром Онега, зима 1942-43 гг. 

 

 В мае 1944 г. 9 ОУТАП был переформирован в 858 ИАП,  и отправлен на Карельский 

фронт, где вёл боевую работу как отдельный истребительный авиаполк непосредственного 

подчинения 7-й воздушной армии на самолётах «Харрикейн». 

 С 4 июля 1942 г. на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 

987938 от 23.06.42, началось формирование 224 стрелковой дивизии. Непосредственно в 

Онеге формировалось управление дивизии, 143 стрелковый и 111 легко-артиллерийский 

полки, 364 отдельная рота связи, 96 отдельная разведрота, 47 отдельный сапёрный батальон, 

44 отдельный медсанбат и другие подразделения дивизии. 

 В районе ст. Вонгуда, формировался 160 стрелковый полк. 
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 Из журнала боевых действий 160 сп. 224 сд.: 

 «160 сп. 224 сд. начал своё существование и боевую деятельность 6 июля 1942 г. в 

городе Онега Архангельской области. /Приказ № 0068 по 224 сд. от 06.07.42 г./ 

 Сама стрелковая дивизия сформирована на базе 116 отд. стрелковой бригады, 

прибывшей в г. Онега после боёв под Старой Руссой, по приказу Командующего Войсками 

Архангельского Военного Округа генерал-лейтенанта Шевалдина. 

 Первыми в 160 сп. прибыли тридцать средних командиров. Среди них в дальнейшем 

руководящие командиры: лейтенант Айрапетян, мл. лейтенант Никифоров, лейтенант 

Пикуль, техник Макаров, интенданты Быков и Донденко. Приказом по части № 8 от 

07.07.42 младший командный и рядовой состав был определён по подразделениям. 

 Полк формирует ВРИД командира полка – лейтенант Пикуль Н.П. и ВРИД 

комиссара полка – старший политрук Яковенцев М.Р.». 

 

 10 декабря 1942 г. дивизия, согласно боевого приказа Архангельского военного 

округа, перешла в распоряжение Командующего Ленинградским фронтом. Части и 

подразделения перевозились железной дорогой, по четыре поезда в сутки, с Онеги и 

Вонгуды, через Вологду до ст. Волховстрой-2. К 17 декабря дивизия сосредоточилась в 

районе пос. Кисельня, далее совершая ночные марши, к 25 декабря прибыла в Ленинград. 

 В марте 1943 г. в Архангельском военном округе формируется 25 стрелковая дивизия 

2-го формирования. Участия в боевых действиях она не принимала. Дислоцировалась в 

городах Архангельск, Молотовск (Северодвинск), Онега и по железной дороге Обозерская-

Сорока (Беломорск). Непосредственно в Онеге и ближайших окрестностях, находился 31 

стрелковый полк, который продолжал нести службу по обороне побережья Онежского 

залива, на случай внезапного нападения десанта противника. 

 В районе с. Порог и д. Павловская находился 41-й отдельный батальон ВНОС 78-й 

дивизии ПВО, который защищал железнодорожный мост. Зенитные батареи были 

расположены на всех возвышенностях в районе моста. Следы от укреплений и сегодня 

можно увидеть на горах Бабьюха и Чемоданиха в д. Павловская. 

 Были и другие части, которые в период войны находились в Онеге и окрестностях, но 

доступных данных о них не имеется, а получить какую-либо информацию из архива 

Министерства Обороны очень сложно. И, к сожалению, в Онеге, нет ни одного памятника 

или мемориальной доски, на которой было бы написано: Здесь в годы Великой 

Отечественной войны находились (формировались) части N-ской дивизии… 

 

 

 

 

 

МАТЬ И ОТЕЦ БЕЛАРУСИ И РОССИИ – ДЕРЕВНЯ И ТРУД,  

ИЛИ БЛАГОДАРЯ ОТКРЫТИЮ РОСТИСЛАВА ЕРЁМЕНКО  

УСТАНОВЛЕНЫ «РОДИТЕЛИ» БРАТСКИХ СТРАН 

 

Р.С. Еременко 

Институт управления, Архангельск, malfa011095@mail.ru 

 

Однажды я случайно услышал из уст патриарха Московского и всея Руси Кирилла: 

«Церковь – духовная мать России…». С тех пор меня заинтересовал вопрос: а что является 

матерью и отцом России? Думал, что на него не смогу ответить никогда. Я даже поставил 

знак равенства между этим вопросом и поиском национальной идеи. И вот, наконец, удача 

улыбнулась мне: я нашел убедительный ответ… у великого русского поэта Н.М. Рубцова. 

Поэт – человек, публично мыслящий, следовательно, формирующий общественное мнение; 

поэт-классик отражает в своем творчестве дух и мысли своей эпохи.  
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3 января 2016 г. мы отметили 80-летие со дня рождения Поэта – Николая Рубцова. 

Удивило меня следующее. В серии «Великие поэты», включающей 100 томов, 45-й 

том посвящен нашему земляку. Я ознакомился с ним, прочитал с огромным удовольствием 

книгу Н.М. Коняева «Николай Рубцов» (серия ЖЗЛ) – самую полную и обстоятельную 

биографию поэта и двухполосный материал Д. Шеварова «Тихая его родина. Осенние 

прогулки с другом по вологодским адресам Николая Рубцова» в «Российской газете» (№ 256 

(6827), 12 ноября 2015 г., с. 30–31), но удача мне, к сожалению, не улыбнулась. И все-таки 

открытие случилось! Мои искания увенчались успехом! Стихотворение «Острова свои 

обогреваем…» меня просто обожгло! Его не оказалось ни в 45-м томе, где, казалось бы, 

должны быть представлены лучшие творения Николая Михайловича, ни в книге Н.М. 

Коняева, ни в статье Д. Шеварова. Пятое (последнее) четверостишие звучит так:  

 

Не кричи так жалобно, кукушка, 

Над водой, над стужею дорог!  

Мать России целой – деревушка, 

Может быть, вот этот уголок … 

 

Просто гениально! Невольно вспомнил прочитанные ранее нетленные строки Сергея 

Васильевича Викулова: 

 

Я хотел бы, Россия,  

Чтобы ты не забыла, 

Что когда-то ты вся  

Началась с деревень…  

 

Но, увы, Сергей Викулов не дал четкого ответа на мой вопрос, и тогда я не открыл для 

себя рубцовскую истину. Нельзя не воспроизвести здесь же отрывок из стихотворения 

прекрасного поэта Николая Алексеевича Мельникова: 

 

Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве, 

Там будут старые деревья, там будут яблоки в траве.  

И покосившаяся хата с крыльцом, рассыпавшимся в прах,  

И мать убитого солдата с позорной пенсией в руках. 

 

В эти скорбно-набатные строчки поэт вложил неутихающую и вечную скорбь по 

единой матери России – деревне и ее выходцах – еще мальчиков, оплакиваемых матерями до 

могильного креста. Пронзительных стихотворений о деревне немало, но только Рубцов 

предвидел: Россия будет жить, пока жива деревня. Произведение «Грани» Николай Рубцов 

заканчивает, словно предрекает:  

 

Ах, город село таранит!  

Ах, что-то пойдёт на слом! 

Меня все терзают грани  

Меж городом и селом … 

 

«Недофинансирование отдельных территорий, труднодоступных в силу различных 

причин, порождает также «переселение народов» из сельской местности в крупные города. 

Это влечет за собой такие негативные в целом для России последствия, как отказ от 

традиционных ремесел и видов занятости, упадок сельского хозяйства и животноводства, 

утрату культурно-нравственных и социальных ценностей, гибель крестьянских и фермерских 

хозяйств. Это подрывает в целом экономику муниципальных образований и отдельных 

субъектов Российской Федерации. В 35 % сельских поселений страны существуют проблемы 
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с общественным транспортом. Система выездных врачебных бригад действует далеко не во 

всех субъектах Российской Федерации, а развитие мобильных санитарных бригад 

ограничено из-за высокой стоимости транспортных расходов.  

Переселение сельских жителей в города порождает так называемую проблему 

«мертвых зон» – фактически брошенных территорий с полным отсутствием населения. В 

XXI веке речь идет даже о «мертвых городах». Заброшенные города и деревни – яркое 

свидетельство халатного отношения к имуществу, труду и населению», – констатирует 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Э.А. Памфилова [1].  

«…везде одна плачевная картина. Хозяйства разваливаются. Сёла пустеют, школы 

сокращают, фельдшерско-акушерские пункты уничтожают. Исчезает народ. Жизнь кипела – 

теперь жизнь сменяет холод. Пройдёт не так много лет, и от села ничего не останется. Всё 

можно бы поправить, но когда народ вымер – с кладбища не поднимешь», – поделился 

своими горькими наблюдениями первый секретарь Федоровского райкома (Саратовская 

область) КПРФ Виктор Давыдович Малютин [2]. 

Думаю, такое единство оценок и выводов, как и их разногласия, выстраданы 

сегодняшней действительностью.  

 

Не дожить бы до страшного мига  

И увидеть последний плетень  

И лощёную Красную книгу  

Отживающих век деревень.  

 

Так пророчески предостерег нас в 1987 г. в стихотворении «Деревня» [3], известный 

поэт В.А. Силкин. В поэтической шкатулке Владимира Александровича, как и в народной 

памяти, бережно хранятся проникновенные стихи, названия которых говорят сами за себя: 

«В заброшенной русской деревне», «Телега», «В деревне Божьи Воды», «Деревня Грачи», «В 

недавно вымершей деревне…», «В деревне перед дождём». 

С тревожно-безнадёжным тоном о судьбе деревни написал историк-архивист 

почётный гражданин Лешуконского района Архангельской области (2006 г.) кавалер ордена 

«Знак Почёта» лауреат Международной премии им. М.А. Шолохова А.В. Новиков в своей 

десятой книге «И был в деревне праздник»: «Похоже, скоро большинство деревень станут 

музеями под открытым небом, если федеральные и региональные власти не обратят 

внимание на Богом забытую землю, а муниципальные – не начнут активно, ответственно и 

заинтересованно искать пути к реальному решению проблемы. 

А пока все эти пышные и шумные празднества в деревнях чем-то напоминают пир во 

время чумы. 

Вначале мне казалось, что подобные встречи – Дни деревни – как-то всколыхнут и 

жителей, и местные власти, зарядят оптимизмом, активизируют тех и других, а гостей – 

приехавших из города земляков – заставят глубоко подумать о возможности действенной 

помощи угасающим деревням. Поэтому активно способствовал организации таких 

мероприятий, о чём писал в своих книгах, в газетных и журнальных публикациях, говорил на 

встречах с земляками. К сожалению, для большинства земляков-горожан такие поездки – 

дань ностальгии и не больше. Вот почему аборигены не чувствуют серьёзной помощи ни от 

власти, ни от земляков» [4]. 

А ярославский бизнесмен и коллекционер О.А. Жаров, получивший госпремию за 

возрождение села-музея «Вятское», на смелое утверждение корреспондента «Российской 

газеты» Татьяны Владыкиной: «В Вятском появляется надежда, что русская деревня сможет 

возродиться» заметил, словно вынес справедливый приговор: «Она будет возрождена, я даже 

не сомневаюсь. Но только за счёт предпринимательства. Это будет, как только появятся 

соответствующие условия. Пока их нет» [5]. 

Село Вятское стало первым членом ассоциации «Самые красивые деревни России», 

созданной в 2014 г. (Основателем бренда «Самые красивые деревни» является ассоциация 
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«Самые красивые деревни Франции». – Прим. авт.). Основатель и президент российской 

ассоциации профессор РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева доктор экономических наук 

Александр Валериевич Мерзлов сообщил о признании некогда умиравшего населённого 

пункта Кинерма в Карелии. В деревне 16 традиционных карельских домов, из них шесть – 

памятники архитектуры, т.е. Кинерма – это комплексный памятник истории. Вдохнули 

жизнь в населённый пункт, дали ему шанс на будущее сестры Надежда Калмыкова и Ольга 

Гоккоева и Иван Ершов. В Кинерме (первое письменное упоминание о ней относится к 1563 

г.) жили их предки, бабушки и прабабушки Надежды и Ольги. Надежда с мужем и двумя 

сыновьями живёт в деревне, а Ольга в финском городе Оулу организовала общество «Друзья 

Кинермы». Финны помогают приводить в порядок дома (некоторым из них по 200-300 лет). 

В одном из домов устроили этнокультурный центр, где возрождаются древние ремёсла по 

плетению из бересты, ткачеству и вышивке. Группа экспертов оценивала деревню по 

архитектурным, эстетическим и историко-культурным критериям, учитывала регулярность 

проведения праздников и ярмарок, фотогеничность деревни и гармоничность с окружающим 

пейзажем. 

Вместе с Кинермой титул (официальный статус) «Самая красивая деревня России» 

завоевала и деревня Ошевенский Погост Каргопольского района Архангельской области. 

«Село все равно продолжит расти. Мы собираем последние годы рекордные урожаи и 

сами себя обеспечиваем продуктом. Мы строим новые дороги и новые дома в сельской 

местности. Для нашей партии аграрная политика была одним из приоритетов, даже когда 

село считалось «убитой» отраслью», – уверенно провозгласил Дмитрий Анатольевич 

Медведев на форуме «Единой России» «Современное русское село», посвящённом развитию 

агропромышленного комплекса и сельской жизни [6]. 

«Село – это и есть Россия. Не будет села – не будет России. Кто бы и что ни говорил, 

село живёт и продвигается», – убеждённо сказал гендиректор ООО «Ягоднополянское» 

Василий Марискин на партийном форуме единороссов [7]. 

О неоплатном долге перед деревней-кормилицей написал в «Поморских самоцветах» 

и А. Анатольев свое меткое рубаи:  

 

Деревню нужно уважать,  

Ведь нам она – родная мать. 

Пусть город выберем – деревне  

Должны мы ноги целовать [8]. 

 

Один знакомый мудрый преподаватель все время спрашивает студентов: «Можете ли 

вы назвать главный признак личной свободы человека?» И отвечает на этот вопрос так: 

способность прокормить себя! А что является главным признаком суверенитета страны? То 

же самое. В Советском Союзе только Россия и Белоруссия были донорами в общесоюзный 

бюджет – это факт неоспоримый. В настоящее время Беларусь, не имея нефти и иного сырья, 

не только сохранила деревню, но и подняла село на новый уровень, создав агрогородки и 

обеспечив тем самым себе продовольственную безопасность.  

«Белоруссию считаю своей гордостью. Очень много сил я вложил в развитие 

сельского хозяйства республики, Минского тракторного завода, в строительство завода 

«Гомсельмаш», в республиканскую «Сельхозтехнику». Когда я руководил всесоюзным 

объединением «Союзсельхозтехника» в семидесятых годах, урожайность зерновых в 

Белоруссии составляла 14 центнеров с гектара. Наши механизированные отряды внесли на 

каждый гектар пашни по 4 тонны торфа, провели известкование, гипсование, стали все 

больше вносить минеральные удобрения. 

У нас интересный случай был. Мы проводили совещание, и председатель Совета 

министров Белоруссии Тихон Яковлевич Киселев сказал: мы доведем урожай до 30 

центнеров зерна с гектара. А председатель «Сельхозтехники» Украины Николай Петрович 

Мамотенко говорит: когда вы добьетесь такой урожайности по Белоруссии, я приду босиком 
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из Киева в Минск. И когда белорусы стали получать такие урожаи, мне напомнили: 

«Найдите Мамотенко, пусть выполняет обещание и идёт босиком в Минск… 

Что мешает последовать примеру братской Белоруссии, где используют всё созданное 

трудом героических поколений и идут вперед? Я неоднократно бывал там в недавние годы. 

И на промышленных предприятиях. И в селах, которые планомерно превращаются в 

агрогородки – высокой культуры центральные усадьбы крупных товарных хозяйств. Душа 

радуется за тружеников полей и ферм. Растут урожаи и продуктивность животноводства, и 

нет ни клочка заброшенной земли», – вспоминает с удовольствием и радуется сегодняшним 

успехам Беларуси Александр Александрович Ежевский, прошедший трудовой путь от токаря 

иркутского завода им. В. Куйбышева до министра тракторного и сельскохозяйственного 

машиностроения СССР (1980-1988 гг.), и отметивший 100-летие 3 ноября 2015 г. [9]. 

И здесь уместно задаться вопросом: а кто отец России? Найти ответ было намного 

легче. Совсем недавно мы отмечали 100-летие со дня рождения выдающегося поэта К.М. 

Симонова (28 ноября 2015 г. – Прим. авт.). В его поэме «Пять страниц» я прочел следующие 

жизнеутверждающие строки: 

 

Человек выживает, когда он умеет трудиться. 

Так умелых пловцов на поверхности держит вода. 

 

Немного позже, читая 67-й том серии «Великие поэты», на 140-й странице у 

знаменитого автора всенародно любимых песен «Оренбургский пуховый платок», «Ой, снег-

снежок», «На побывку едет молодой моряк», «Лен, лен, лен», «На Мамаевом кургане», «Я 

назову тебя зоренькой», «Гляжу в поля просторные» В.Ф. Бокова в его стихотворении «Я 

связан с землею дождями, дорогами…» обнаружил подтверждение своему умозаключению:  

 

Я связан с землею певучестью слова,  

Железом насыщенных жилистых руд  

И той нестареющей вечной основой,  

Названье которой – работа и труд! 

 

Думаю, что я сделал верный вывод: труд – отец России. Так и в жизни: только 

трудолюбивая, полная семья – первооснова Родины, источник рождения национальной души 

– может быть счастливой! «Сейчас люди уже поняли, что надеяться нужно только на себя, на 

свою голову и на свои руки. И на ближний круг. Трудиться. Труд русского народа, как и 

раньше, бывало, сохранит Россию в ее долгом и трудном пути», – оптимистично заявил 

обладатель главной литературной премии «Большая книга», лауреат Государственной 

премии РФ и премии А.И. Солженицына Борис Петрович Екимов [10]. А Татьяна Воеводина 

однозначно убеждена: «Нам ещё предстоит сформировать трудовое предпринимательское 

сословие. Нужно строить такое общество, где все люди – трудящиеся, только один трудится 

в качестве предпринимателя, другой – в качестве учёного, третий – в качестве рабочего. И 

все – на общую пользу» [11]. 

Не без горечи об отсутствии достойных условий труда в России смело заявил 

председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Михайлович Миронов: «Вспоминаю, 

как в начале 2000-х покойный академик Дмитрий Семёнович Львов делал интересные 

расчёты, пересчитывая объёмы выпускаемой продукции на один доллар зарплаты. 

Оказалось, что если считать таким образом, наш работник в разы превосходит и 

американцев, и европейцев. Те за наши зарплаты вряд ли вообще стали бы работать. Так что 

не надо лгать: трудиться россияне хотят и умеют, другое дело, что у них нет достойных 

условий для этого. Потому что в России, к сожалению, сложилось такое позорнейшее 

явление, как «работающая бедность»! 

Ну а порождает её нынешняя политика в сфере оплаты труда» [12]. 
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Вот почему после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений основных социальных параметров прогноза 

социально-экономического развития на 2017-2019 годы вице-премьер правительства РФ 

Ольга Юрьевна Голодец заключила: «У нас каждый человек в стране, получив среднее 

общее образование, он выходит на рынок и получает 7,5 тысячи рублей. И вы говорите о 

производительности труда… Таких людей у нас два миллиона человек… Есть перекосы, 

которые нужно реально проработать, и без их устранения мы не сможем двигаться вперед» 

[13]. Бесспорно, труд россиян недооценен, поэтому, правительство и приняло решение об 

увеличении МРОТ до 7,5 тысяч рублей с 1 июля 2016 г. (Однако МРОТ все равно не достал 

до прожиточного минимума. – Прим. авт.). 

В канун Первомая глава государства Владимир Владимирович Путин наградил в 

Кремле Героев Труда (Звание учреждено им в 2013 г. – Прим. авт.). «Наша задача – 

приумножать достижения предков, опираясь на тысячелетнее наследие, создавать новую 

страну, благополучную, устремлённую в будущее», – подчеркнул он. «Лидерство и 

конкурентоспособность государства во многом зависят от стремления каждого гражданина к 

развитию, к личному росту», – заявил Путин. «Если работать над собой, упорно трудиться и 

реализовывать свой потенциал, то и страна будет идти вперед» [14], – убеждён он. 

«Великая истина заключается в том, что человек может себя реализовать как личность 

только в труде, причём, имеется в виду труд в самом широком смысле этого слова», – сделал 

неожиданное откровение при защите докторской диссертации по теме «Становление и 

развитие отношений социального партнерства в сфере труда в России XVIII – начала XXI 

вв.» Валерий Филиппович Цибульский [15]. Мне кажется, любое поколение достойно своих 

героев. Сегодня такими примерами должны служить люди созидательного труда. 

Об одном из них – директоре подмосковного совхоза им. В.И. Ленина Павле 

Грудинине рассказал Юрий Снегирёв в удивительной статье «Замок детства. В 

подмосковном совхозе им. Ленина построили детский сад в виде немецкого замка». В 

завершении автор непревзойдённо одним предложением «сцементировал» мою мысль – 

«родительский брак» (мать и отец Беларуси и России – деревня и труд): «Пытался задать 

вопрос Грудинину: в чем секрет успеха? А он только смеется, довольный. Ну, разве не 

понятно? Надо просто работать на родной земле. Честно. И все вернется сторицей» [16]. 

Считаю вышеизложенное своим открытием. До сих пор задаю многим один и тот же 

вопрос: что является матерью и отцом России? – и пока не получил ни от кого, на мой 

взгляд, естественного ответа, к которому я первоначально пришел благодаря Николаю 

Рубцову.  

Неотступно работая над исследованием, параллельно неожиданно вызрело желание 

попытаться ответить и на вечный вопрос: с чего начинается Родина? И вдруг мое намерение 

оказалось прервано понятным размышлением Героя Социалистического Труда главного 

научного сотрудника Всероссийского научно-исследовательского технологического 

института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ) А.А. 

Ежевского: «А ведь именно с этого и начинается Родина – с кружки молока и куска хлеба» 

[17] и бесспорным выступлением председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева 6 февраля 2016 г. на ХV съезде партии «Единая Россия»: «Россия начинается в 

поселках, в небольших городах – там, где люди ждут от нас конкретных решений» [18]. Ведь 

это не просто созвучно, а почти точно совпало с мнением Сергея Викулова, приведенным 

мной выше. 
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АРКТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

Б.В. Ермолин 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Архангельск, arhcentrrgo@rambler.ru 

 

25 февраля 2015 г. в честь предстоящего Дня Арктики, отмечающегося в последний 

день зимы, в читальном зале (пр. Ломоносова, 4) Интеллектуального центра – научной 

библиотеки имени Е.И. Овсянкина впервые состоялась интеллектуально-познавательная игра 

на весьма актуальную тему«Арктический калейдоскоп». 

Арктика обширная часть Земли, примыкающая к Северному полюсу. Это загадочный 

уголок нашей планеты. Она постоянно притягивала и манила к себе людей. Скаждым днем 

арктическая тема становится все более популярной. Не случайно и была проведена 

интеллектуально-позновательная игра на тему«Арктический калейдоскоп». Перед началом 

игры выступили артисты Университетского творческого центра САФУ. В игре принимали 

участие три команды по 5 человек: команда преподавателей и ветеранов, студентов, 

школьников. Вопросы для команд участников были разделены на три темы: история 

освоения Арктики, природа Арктики, Арктика в XXI в. Зрители также смогли поучаствовать 

в игре. Для них были подготовлены отдельные вопросы. Правила игры были таковы: 

ведущий зачитывал вопрос. Команды в течение минуты обсуждали его. При готовом ответе 

давали сигнал. Отвечала та команда, которая первая просигналила. Если ответ был неверный 

или не полный, то право отвечать переходило к следующей команде, которая подала сигнал. 

Жюри отслеживало игру, оценивало правильность и полноту ответов. Если была спорная 

ситуация, то для команд задавался более сложный вопрос. Ниже приведены вопросы и 

ответы игры «Арктический калейдоскоп» для команд и зрителей [1-7]. 

ПЕРВЫЙ РАУНД. Тема: История освоения Арктики. 

Вопрос 1. Кто руководил первой научно-исследовательской дрейфующей 

станцией (ПНИДС) на Северном полюсе? Ответ: И.Д. Папанин – легендарный полярник, 

герой Арктики, дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, почетный гражданин г. 

Архангельска, доктор географических наук, морской географ, долгожитель планеты Земля. 

ПНИДС организована в 1937 г. и называлась Северный полюс-1 (СП-1). 

2. Северный морской путь. Назовите его траекторию. Северный морской путь, 

главная судоходная магистраль России в Арктике, идет вдоль севера России и, обогнув 

побережье Сибири, позволяет выйти из Атлантического в Тихий океан. Этот маршрут на 
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сегодняшний день считается важным и наиболее доступным путем, связывающим Мурманск 

с Владивостоком. 

3. 18 июня 1937 г. с аэродрома в подмосковном Щелково в небо поднялся 

одномоторный самолет Ан-25 и полетел в США через Северный полюс. Как назывался 

этот маршрут и кто им руководил? Сталинский маршрут. На борту самолета Ан-25 

большими красными буквами было написано «Сталинский маршрут». Руководил им лётчик 

Валерий Чкалов. Так был открыт трансполярный транзитный перелет – относительно 

короткий путь из Евразии в Северную Америку. 

4. Какой весьма известный северный писатель был участником экспедиции В.А. 

Русанова? Степан Григорьевич Писахов – писатель-сказочник и художник. В г. 

Архангельске в музее С.Г. Писахована ул. Поморской представлена коллекция картин с 

пейзажами Арктики. 

5. Кто такая «Арктическая Диана»? Американка, страстная поклонница 

загадочного Севера, Луиза Арнер Бойд. Это первая женщина, которая пересекла Северный 

полюс в 1955 г. 

 ВТОРОЙ РАУНД. Тема: Природа Арктики. 

 1. В Арктике находится три полюса. Назовите их. Северный полюс (СП), 

магнитный и полюс недоступности. СП находится в центральной части Северного 

Ледовитого океана (СЛО). Это особая точка Земли, где сходятся меридианы и все часовые 

пояса. Поэтому время здесь не определено. Полярные экспедиции ориентируются на время, 

принятое в их стране. Магнитный полюс (МП) представляет собой условную точку Земли, в 

которой магнитное поле направлено к поверхности под прямым углом. Положение МП 

нестабильно. Его координаты – временные, так как ежедневно МП движется по 

эллиптической траектории и смещается в северном и северо-западном направлениях. Полюс 

недоступности – это место в ледяном массиве площадью около 3 млн км
2
, максимально 

удаленное от всех берегов СЛО и расположенное на наибольшем расстоянии от любой суши. 

 2. Одни из самых загадочных объектов в Арктике - сферолиты. Что это такое? 

Это идеально круглые каменные шары от нескольких сантиметров до нескольких метров в 

диаметре, которые в большом количестве имеются на острове Чампа архипелага Земля 

Франца-Иосифа. 

 3. Какой полюс холоднее: южный или северный? И почему? Южный. Причина – в 

составляющей основе полюсов: у Южного полюса – это покрытая льдом Антарктида, а у СП 

– океан. Вода – своеобразный проводник тепла в отличие от сохраняющего холод ледяного 

континента. Кроме этого, Южный полюс, по отношению к уровню моря, находится выше его 

почти на 2800 м, в то время как СП расположен на его уровне. А, как известно, чем выше 

объект, тем холоднее. 

 4. Назовите самое холодное море Земли. Карское море. Это «ледяной погреб», так 

как большую часть года море покрыто льдом. 

 5. Замечено, что айсберги часто плывут против ветра. Как вы думаете, почему?  

У айсберга верхняя, причем малая, часть его находится над водой, а 6/7 часть айсберга 

плавает под водой. Если это знать, то становится понятным, что ветер над поверхностью 

воды ничего не может противопоставить этой громадной массе льда – она подчиняется 

течению воды, а не движению воздуха. Если направление воздуха противоположно течению, 

то айсберг будет плыть против ветра. 

 ТРЕТИЙ РАУНД. Тема: Арктика в ХХI в. 

1. Какие административные районы Архангельской области вошли в границы 

суши Арктической зоны? Приморский (города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск), 

Онежский и Мезенский районы. Постановление Правительства РФ от 2 мая 2014 г. 

2. Китайским ученым удалось впервые в мире пересадить ген от одной 

арктической рыбы к сахарной свекле. Свекла в результате этой операции одно ценное 

качество все же приобрела. Какое? Морозостойкость. 
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3. Назовите молодую охраняемую природную территорию на архипелаге Новая 

Земля. Национальный парк Русская Арктика. Он создан 15.06.2009 г. 

 4. В каком проекте по изучению Арктики участвует Северный (Арктический) 

федеральный университет? Проект «Плавучий университет». Грант РГО на проект 

«Плавучий университет» вручил 10 апреля 2012 г. премьер-министр РФ В.В. Путин 

председателю Архангельского центра РГО Л.Ю. Васильеву. На судне «Профессор 

Молчанов» ученые, аспиранты, магистранты, студенты выходят в Арктику для сбора 

материалов, для их дальнейшего изучения и анализа, а также сделать фото исторических и 

природных объектов. 

5. Когда российские полярники отмечают свой профессиональный праздник – 

день Полярника? 21 мая. В качестве даты праздника выбрана годовщина начала работы 

научно-исследовательской экспедиции дрейфующей полярной станции «Северный полюс-

1». 21 мая 2013 г. Президент России В.В. Путин подписал соответствующий указ и праздник 

обрел официальный статус. 

Вопросы для команд при спорной ситуации 

1. В Арктике наблюдается такое уникальное явление как ледяные цветы. Что это 

за явление? Ледяные цветы (ЛЦ) – небольшие кустики кристаллов высотой 3-4 см. 

Возникновение и рост их возможен только на тонком и свежем слое льда и прибольшой 

разницы между температурами льда и воздуха (не менее 20° С). ЛЦ недолговечны. Как 

только лед нарастает, его температура начинает приближаться к температуре воздуха и 

цветы исчезают. 

2. Известно, что больше всего весят вещи на Северном полюсе. Объясните, 

почему. Первая причина – сплюснутость Земли у полюсов, вторая – вращение нашей 

планеты. Всего тяжелее вещи, находящиеся в точках, которые вовсе не описывают круга, то 

есть на полюсах – особенно на Северном. Товар, весящий на экваторе 1000 кг, прибавился 

бы в весе на 5 кг, если бы его доставили на Северный полюс. 

Вопросы для зрителей 

1. Что означает слово «Арктика»? Арктика – северная полярная и весьма обширная 

область Земли. Она находится под созвездием Большой Медведицы (БМ), а медведь – по 

гречески arktos. Север получил у греков название arktikos, что означает «располагающийся 

около медведя». Ф.Н. Мильков (1970), с которым я общался в г. Воронеже в ВГУ, отмечал, 

что границу Арктики на юге условно проводят по северному полярному кругу или по 

изотерме июля +10°. Арктика включает арктический и субарктический пояса с границей 

между ними по изотерме +5° самого теплого месяца, а также ледяную и тундровую зоны. 

2. Какой самый северный архипелаг России? Архипелаг Земля Франца-Иосифа. 

3. Назовите примеры островов Арктики: Земля Франца-Иосифа, Новосибирские 

острова, Северная земля, остров Врангеля, Новая Земля. 

4. Какой стране принадлежит остров Гренландия. Гренландия – автономная 

единица Дании. 

5. Какие ворота раньше называли «Железными»? Пролив Карские ворота. Это 

пролив из Баренцева моря в Карское. 

6. Сколько длится полярная ночь? 3-6 месяцев. 

7. Какова толщина льда в арктической зоне? 2-4 м, а когда льды нагромождаются 

друг на друге образуют торосы толщиной до 30 м. 

8. Что такое геокриология? Геокриология или мерзлотоведение – раздел геологии и 

криологии, изучающий криолитозону, мерзлую часть литосферы. 

9. Сколько весит белый медведь? Белый медведь весит 600-900 кг. 

10. На какой остров приходят белые медведицы из разных уголков Арктики? 

Остров Врангеля. Здесь в настоящее время функционирует заповедник «Остров Врангеля». 

11. Назовите растения, произрастающие в арктической пустыне. Господствуют 

мхи и лишайники. Есть цветковые растения: маки, камнеломки, крупки. В толще воды много 

водорослей. 
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12. Назовите представителей животного мира, проживающих в арктической 

пустыне. Жизнь многих животных связана с морем. В морях обитают морские губки, 

моллюски, морские звезды, медузы, ракообразные, рыбы: камбала, треска, пикша, морской 

окунь, сайка; птицы: кайры, чистики, гагарки, тупики; крупные животные: белый медведь, 

тюлень, морж, кит. Приспособления арктических животных: толстый слой подкожного жира, 

густой мех у зверей, пух у птиц, защитная окраска, хорошие пловцы. 

13. Какому из животных следовало поставить памятник за участие в открытиях 

земель Арктики? Ездовой собаке. В честь имен верных псов названы острова, бухты, горы. 

14. Назовите исследователей Арктики. С. Дежнев, В. Беринг, Я. Санников, И. 

Папанин, Г. Седов, В. Русанов, Г. Брусилов. 

15. Укажите пути освоения Арктики. Мореплавание (С. Дежнев), дрейфующие 

станции на льдинах (И. Папанин), на собачьих упряжках (В. Седов), трансарктический 

перелет на дирижабле «Норвегия» (Р. Амундсен). 

16. Какой город по праву называют «воротами в Арктику»? Архангельск. 

17. Назовите художественные фильмы или книги об истории освоения Арктики. 

Советско-итальянский фильм «Красная палатка» про Р. Амудсена; «Два капитана» – капитан 

Татаринов, собирательный образ. Его можно назвать прототипом Георгия Седова или 

Владимира Русанова, или Георгия Брусилова, они возглавляли три русских полярных 

экспедиции, которые в 1912 г. отправились в плавание.  

 

Итоги интеллектуально-познавательной игры на весьма актуальную тему 

«Арктический калейдоскоп» огласил Председатель жюри, Б.В. Ермолин, почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, действительный член РГО с 1967 г., 

председатель Ломоносовского отделения, член ученого совета и с 2010 г. Почетный член АЦ 

РГО. 1-е место заняли преподаватели, 2-е – студенты, 3-е – ученики. Члены команд, жюри и 

активные в игре зрители были поощрены ценными подарками. Проведенная игра вызвала 

большой интерес у членов команд и жюри, а также и у зрителей.  

В подготовке и проведении данной игры активно участвовали сотрудники читального 

зала (пр. Ломоносова, 4) научной библиотеки САФУ им. Е.И. Овсянкина: Н.Б. Епишева, 

И.Ю. Кузнеченкова, А.С. Мишукова, Е.В. Мужикова, М.В. Осипова (организатор игры и 

автор идеи), С.Д. Соколова.  

Вопросы и ответы игры «Арктический калейдоскоп» целесообразно в перспективе 

использовать при проведении региональных географических диктантов.  

___________ 
1. Арктика – мой дом. М.: Северные просторы, 2000. 280 с. 

2. Борис Васильевич Ермолин [Текст] : библиографический указатель / М -во образования и 
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(Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова»; сост. Е.А. Волик. Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. 52 с.  

3. Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс] : электронный библиографический 
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К 110-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА М.М. ЕРМОЛАЕВА 

 

Б.В. Ермолин 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Архангельск, arhcentrrgo@rambler.ru 

 

29 ноября 2015 г. наша страна и северяне, отметили 110-летие почётного члена 

Географического общества (ГО) СССР, выдающегося полярного исследователя, географа, 

геолога, профессора, доктора геолого-минералогических наук Михаила Михайловича 

Ермолаева (1905-1991). 

В г. Архангельске, в юбилейный день по моей инициативе, заведующая сектором 

Интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ им. Е.И. Овсянкина Т.П. 

Емельянова подготовила выставку публикаций о жизни и деятельности профессора М.М. 

Ермолаева. 

Ниже приводятся основные биографические данные, содержание 1 и 2-х 

Ермолаевских чтений, подготовленных и проведённых профессором Поморского 

государственного университета (ПГУ) им. М.В. Ломоносова Б.В. Ермолиным, председателем 

Ломоносовского отделения Архангельского центра (АЦ) Русского географического общества 

(РГО), в 2005 и 2010 годах [1-20]. 

Основные биографические данные. 

Михаил Михайлович Ермолаев родился 29.11.1905 г. в Санкт-Петербурге, в семье 

потомственных военных. Отец – Михаил Николаевич (1865-1919) был профессором Военно-

инженерной академии. М.М. Ермолаев – полярный исследователь, географ, геолог, 

геоморфолог, гидрограф, гляциолог, океанолог, палеонтолог, педагог, кандидат (17.03.1937) 

и доктор геолого-минералогических наук (1965), профессор (05.1967), действительный и 

почётный член Географического общества (ГО) СССР (1930) и Национального ГО США 

(22.11.1932). Участник экспедиций вокруг Новой Земли (1925, парусно-моторный бот 

«Эльдинг») и по северному Тиману (1926). Исследовал донные отложения Баренцева и 

Карских морей (1927). Зимовал на о. Большой Ляховский (1928-1929). Был в экспедиции в 

Арктику на ледокольном пароходе «Седов» (1930) и на Новую Землю (1931-1933). Участник 

3-х Высокоширотных экспедиций на ледокольном пароходе «Садко» (1935, 1936, 1937). 

В июле 1938 г. был репрессирован. При обыске уничтожена рукопись докторской 

диссертации «Оледенение Новой Земли». 22.02.1940 г. Военная коллегия Верховного Суда 

СССР прекратила «дело» М.М. Ермолаева «за отсутствием состава преступления». 

30.12.1940 г. был повторный арест. «Особым совещанием» приговорен к 8-ми годам 

исправительно-трудового лагеря. Отбывал ссылку в Коми АССР на лесоповале в Печоре и 

строительстве железной дороги. Освобожден досрочно за ряд изобретений и 

рационализаторских предложений. Назначен начальником отделения Управления Северной 

железной дороги. В мае 1945 г. перешел в систему Министерства геологии СССР. С 1946 г. 

работал профессором совместителем в Архангельском государственном педагогическом и 

учительском институте и читал курс исторической геологии. 

М.М. Ермолаев (15.09.1949 – 1.02.1951 гг.) заведовал кафедрой географии 

Архангельского государственного педагогического и учительского института. Он был к 

этому времени знающим и опытным преподавателем высшей школы, являлся одним из 

опытных и глубоко эрудированных специалистов не только института, но и г. Архангельска. 

Лекции студенты слушали с огромным вниманием и интересом. Профессор принимал 

большое участие в научной деятельности кафедры географии и института. Однако 

преподавательская деятельность М.М. Ермолаева в Архангельске нуждается в дальнейшем 

изучении. 

В «архангельский период» М.М. Ермолаев работал также главным геологом и 

заместителем начальника Северного геологического управления, в Архангельском 

стационаре АН. 

mailto:arhcentrrgo@rambler.ru
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С 1948 г. занимался проблемой бокситоносности. В 1949 г. М.М. Ермолаев, Н.И. 

Иголкина, Э.А. Кальберг составили план геологического изучения Архангельской области, 

включавший поиски бокситов. Летом геолог Л.Я. Гольдин на восточном склоне Балтийского 

кристаллического щита обнаружил первые коренные выходы бокситов в коре выветривания 

позднего девона и карбона. В 1950 г. партия Л.Я. Гольдина колонковым бурением в бассейне 

Онеги выявила контуры Иксинского бокситоносного района. В 1951 г. Ермолаев возглавил 

Североонежскую экспедицию. Она 5 лет изучала большую территорию. На Иксинском 

месторождении выявила 6 залежей и открыла Дениславское месторождение. Изученные 

месторождения получила названия Североонежских. По материалам изучения бокситов была 

подготовлена докторская диссертация на тему «Происхождение и развитие бокситоносных 

фаций и бокситовых месторождений восточного склона Балтийского щита». Руководил 

экспедициями по поискам и разведке бокситов на р. Онеге. Защитил отчет по запасам 

бокситов во Всесоюзной Комиссии по запасам ВАК (1955). Работал союзным куратором по 

бокситам в Министерстве геологии СССР (1957). Преподавал на геогр. факультете ЛГУ 

(1958-1970). Руководил работой межуниверситетской океанографической экспедиции, 

побывавшей в Архангельске (1964). Создатель и заведующий кафедрой «География океана» 

в Калининградском университете (1971-1983). 

Автор книги «Введение в физическую географию» (1975), за которую удостоен 

золотой медали им. П.П. Семенова-Тян-Шанского. В данном пособии он предлагает курс 

физической географии разделить на три части: введение в физическую географию, общее 

землеведение и ландшафтоведение. По мнению М.М. Ермолаева охрану среды надо начинать 

с самых простых первичных систем и устранять возникающие изменения. Учитывать 

необходимость комплексного подхода при изучении геосистем. Проще предотвратить 

опасность, чем исправлять её последствия. 

М.М. Ермолаев предложил термин «термокарст», ввел понятие «географическое 

пространство» и опубликовал более 500 научных работ. Награжден орденами Трудового 

Красного Знамени (1934) и «Знак Почета» (1976). 

24 ноября 1991 г. Ермолаева не стало. Его похоронили рядом с женой на 

Серафимовском кладбище в Ленинграде. Именем Ермолаева на западном побережье острова 

Северной Новой Земли названы: мыс в заливе Мелком (1930 г.), остров в Крестовой губе и 

гора на берегу залива Русская гавань (1933 г.), на юге острова Южный Новой Земли – бухта в 

заливе Рейнеке (1934 г.). 

С М.М. Ермолаевым Б.В. Ермолин, знавший его ранее, встретился и на страницах 

книги М.А. Данилова «Богатства северных недр». Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. 

119 с. Тираж 10 000. Он и Б.В. Ермолин были рецензентами этой книги. Данный 

своевременный труд и в настоящее время широко используется учителями, студентами и 

краеведами Архангельской области. В предисловии М.М. Ермолаев отмечает, что 

Европейский Север страны, и в особенности территория Архангельской области, 

недостаточно изучены в геологическом отношении. Геологов ждут здесь новые открытия 

месторождений полезных ископаемых. Однако предстоит еще многое сделать, чтобы 

архангельская земля в полной мере раскрыла перед нами кладовые своих минеральных 

богатств. В этой работе должны принять участие, прежде всего сами северяне – сегодняшние 

студенты и учащиеся. Книга «Богатства северных недр» поможет им и широкому кругу 

читателей приобщиться к интереснейшему миру геологических открытий в недрах родного 

края» (с. 4-5). 

О профессоре М.М. Ермолаеве много важных данных содержится в объемной и 

весьма полезной для ВУЗов книге A.M. Ермолаева и В.Д. Дибнера «М.М. Ермолаев – жизнь 

исследователя и ученого», изд-во Эпиграф, 2005. 599 с. Тираж 700 экз. Научный редактор – 

доктор географических наук, профессор В.М. Разумовский. 

 

ПЕРВЫЕ ЕРМОЛАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
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29 ноября 2005 г. в Ломоносовской аудитории Поморского государственного 

университета (ПГУ) им. М.В. Ломоносова на естественно-географическом факультете (ЕГФ) 

состоялись 1-е Ермолаевские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения почетного 

члена Географического Общества СССР, выдающегося полярного исследователя, географа, 

геолога, профессора, доктора геолого-минералогических наук Михаила Михайловича 

Ермолаева. Чтения открыл профессор Б.В. Ермолин. Он сказал, что 26.11.2004 г. в этой 

Ломоносовской аудитории ПГУ прошли 1-е Папанинские чтения, посвященные И.Д. 

Папанину. Сегодня здесь проводим 1-е Ермолаевские чтения (рис. 1). Затем Б.В. Ермолин 

предоставил слово для приветствия участников научного форума проректору по научной 

работе В.И. Голдину, доктору исторических наук, профессору. 

 

 
 

Рис. 1. Первые Ермолаевские чтения (В.И. Лымарев, В.Н. Булатов, Л.Г. Бойко, 

Б.В. Ермолин, В.И. Голдин, В.С. Корякин, М.А. Данилов) 

 

С научными докладами на чтениях выступили: В.Н. Булатов, ректор ПГУ им. М.В. 

Ломоносова, член-корреспондент РАО, доктор исторических наук, профессор («Слово о 

М.М. Ермолаеве»), историк Л.Г. Бойко («Жизнь и научно-педагогическая деятельность М.М. 

Ермолаева»), заслуженный деятель науки РФ, почетный член географического общества, 

профессор, доктор географических наук В.И. Лымарев («М.М. Ермолаев и наука о Мировом 

океане»), почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат премии 

Ломоносовского фонда и премии имени М.В. Ломоносова, профессор Б.В. Ермолин 

(«Научно-педагогическая деятельность М.М. Ермолаева в Архангельске», «Итоги работы XII 

съезда географов») профессор кафедры географии и геоэкологии ПГУ, доктор 

географических наук B.C. Корякин («Воспоминания о встречах с М.М. Ермолаевым. 

Проблема научной преемственности в связи с работой М.М. Ермолаева в Арктике»), 

геофизик М.А. Данилов («Он заменил мне отца: М.М. Ермолаев в жизни») и др.  

Ветеран кафедры географии и геоэкологии Р.К. Яскина рассказала слушателям о 

своих встречах и полезных беседах с профессором М.М. Ермолаевым. Ломоносовская 

аудитория была полна слушателями. На чтениях присутствовало около 100 человек. Среди 

них были студенты отделения география биология естественно-географического факультета 

(ЕГФ), преподаватели вузов, представители СМИ и др. Среди участников научного форума 
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были профессора В.И. Лымарев, B.C. Корякин, Б.В. Ермолин и др., хорошо знавшие 

профессора М.М. Ермолаева. 

В адрес 1-х Ермолаевских чтений поступило свыше 23 приветствий. Приведу 

примеры ряда приветствий. 

«Ректору Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

профессору В.Н. Булатову, организационному комитету первых Ермолаевских чтений. 

Правительственная телеграмма Уважаемый Владимир Николаевич! Приветствую первые 

Ермолаевские чтения как достойную память о блестящем и неутомимом исследователе 

Севера, замечательном человеке – М.М. Ермолаеве». Депутат Госдумы Федерального 

Собрания, архангелогородец Д.В. ГУСАКОВ. Москва. 

«Приветствую первые Ермолаевские чтения. Хорошо знал Михаила Михайловича по 

совместным работам в СГГУ как ученого и гражданина, пример высокого служения 

Отечеству, науке. Неоценим его вклад в развитие жемчужины Севера» Г.А. ЧЕРНОВ. 

Напомню читателям, что Георгий Александрович Чернов – известный геолог, доктор наук 

(1968), заслуженный геолог РСФСР (1987) и почетный гражданин г. Воркуты.  

«Поздравляем участников первых Ермолаевских чтений с началом их деятельности. 

Михаил Михайлович Ермолаев был космически мыслящим ученым. До самых последних 

дней своей жизни он стремился раскрыть самые сокровенные тайны Природы. Это был 

широкообразованный человек, очень талантливый и при этом очень скромный и 

доброжелательный. Его творчество заслуживает самой высокой оценки!» Его друзья, члены 

Русского географического общества и сотрудники Пулковской обсерватории: А.А. 

ЕФИМОВ, Ю.А. ЗАКОЛДАЕВ, М.А. МАРИНИЧ, Т.Л. МАРИНИЧ, А.А. ШПИТАЛЬНАЯ. 

Б.В. Ермолин получил письмо следующего содержания «Уважаемый Борис 

Васильевич! Прочитал на сайте университета о 1-х Ермолаевских чтениях. Очень интересно 

и важно для меня, не будет ли по этому поводу издаваться какие-либо печатные труды, 

брошюры, книги? Для меня будет важно получить их. Думаю, Вам будет приятно получить 

это письмо в конверте «М.М. Ермолаев», отправленное, в день его 100-летия. С наилучшими 

пожеланиями Лукьянов Сергей Юрьевич, зам. председателя Полярной комиссии РГО». Он в 

заключении сказал, что проведенные 1-е Eрмолаевские чтения имеют большую научно-

практическую значимость. Желательно чтобы Ермолаевские чтения в ПГУ на ЕГФ были 

регулярными. Одну из аудиторий в университете следует назвать в честь профессора М.М. 

Ермолаева. Материалы чтений показали, что вклад профессора М.М. Ермолаева, 

выдающегося ученого, в развитие наук и образования настолько значителен, что имя его 

достойно памяти не только современников, но и потомков. На чтениях предложено площадь 

на перекрестке улицы Суворова и Троицкого проспекта, близ которой жил 

естествоиспытатель и где находится ныне офис «Архангельскгеолдобыча», назвать 

площадью Ермолаева. Для участников чтений была подготовлена выставка книг о 

деятельности знаменитого ученого. Председатель чтений проф. Б.В. Ермолин поблагодарил 

выступивших за интересные и содержательные доклады. 

На 1-х Ермолаевских чтениях Б.В. Ермолин рассказал и о работе XII съезда 

географов. 

О РАБОТЕ XII СЬЕЗДА ГЕОГРАФОВ. 15-18 августа 2005 г. в Кронштадте работал 

XII съезд Русского географического общества (РГО). Съезд открыл старейший член РГО 

академик К.Я. Кондратьев. Почетному президенту РГО, академику В.М. Котлякову, была 

вручена Большая золотая медаль. Доклад Президиума РГО «О деятельности Общества за 

период между XI – XII съездами» сделал адмирал А.А. Комарицын. На пленарном заседании 

был заслушан ряд интересных докладов. Так выступление академика В.М. Котлякова было 

посвящено проблеме «Климат Земли за прошедшие 400 тыс. лет и место в нем современной 

эпохи». На съезде работало 7 секций: «География в XXI веке: ответы на вызовы времени», 

«Геопространственные системы: структура, динамика, взаимосвязи», «Современная Россия: 

региональная ассиметрия и федерализм», «Геоэкология и природопользование», «Мировой 

океан, водоемы суши, климат», «Картография, геоинформатика, дистанционные методы 
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исследований», «Модернизация системы географического образования». Доклад Б.В. 

Ермолина, делегата съезда, был посвящен проблеме: «Изменчивость тепла и влаги на северо-

востоке Европы». В нем было отмечено, что в настоящее время в тайге Архангельской 

области имеет место теплая и сухая фаза 1850-летнего ритма А.В. Шнитникова, начавшаяся 

в XVIII в. Она будет длиться еще около 700 лет. За последние 500 лет в тайге климат 

холодный и влажный был в XVI в., холодный и сухой в XVII, XIX вв., теплый и сухой в 

XVIII в., теплый и влажный в XX в. В тайге летом отмечаются не только атмосферные, но и 

почвенные (1972 г.) засухи. В докладе были приведены прогнозные данные об изменчивости 

тепла и влаги за последние 13 000 лет. Для участников съезда был организован прием у 

главы Администрации г. Кронштадского района Санкт-Петербурга В.Л. Сурикова. Кроме 

того, были интересные экскурсии по городу Кронштадту и Карельскому перешейку. В ходе 

работы съезда функционировали выставки: Крондштат на картах и гравюрах XVII-XIX вв.; 

издания РГО за 2000-2005 гг. и др. Для участников съезда дал концерт поэт и автор – 

исполнитель A.M. Городницкий. Президентом РГО на очередные пять лет избран адмирал 

Анатолий Александрович Комарицын. 

 

ВТОРЫЕ ЕРМОЛАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

15 ноября 2010 г. на ЕГФ ПГУ имени М.В. Ломоносова состоялись 2-е Ермолаевские 

научные чтения, посвященные 105-летию со дня рождения М.М. Ермолаева.  

Участников форума приветствовали проректор по научной работе ПГУ имени М.В. 

Ломоносова В.И. Голдин, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

РФ и заведующая кафедрой географии и геоэкологии, профессор Н.М. Бызова.  

Б.В. Ермолин, председатель чтений, охарактеризовал особенности научно-

педагогического наследия профессора М.М. Ермолаева (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. 2-е Ермолаевские чтения. Профессора Б.В. Ермолин, Н.М. Бызова, В.И. Голдин 

 

С интересным докладом о развитии исследований в Арктике в современный период 

выступила И.А. Паромова. Сотрудники Северного УГМС активно участвовали в реализации 

мероприятий 3-го Международного полярного года (2007-2008). Коллектив выполнил 

большой объем работ по научным исследованиям, модернизации и техническому 
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перевооружению сетевых подразделений гидрометслужбы. Доктор геолого-

минералогических наук Ю.Г. Шварцман рассказал присутствующим о вкладе замечательной 

плеяды исследователей Севера первой половины XX века В.А. Русанова, Р.Л. Самойловича и 

М.М. Ермолаева.  

И.В. Миcкевич, доктор географических наук, познакомил слушателей с 

особенностями природы губы Машигина на Новой Земле (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Профессор Ю.Г. Шварцман,  

сотрудник Северного УГМС, И.А. Паромова, д.г.н. И.В. Мискевич. 

 

В прениях выступили ветеран кафедры географии и геоэкологии Р.К. Яскина, 

профессор Р.А. Ханталин и доцент П.И. Карлюк. Они отметили важность проведенного 

мероприятия.  

В аудитории собралось более 50 человек, в основном студенты ЕГФ. На чтениях были 

разные специалисты: М.Д. Барашков, А.Г. Калинин, Ю.Н. Катин, А.Г. Лещиков, В.А. 

Любимов, Т.В. Сухановская, Р.А. Хлодыстов, И.Н. Чесноков, В.В. Шевченко и др. Е.А. 

Волик и С.В. Выморкова, сотрудники научной библиотеки ПГУ, подготовили выставку 

основных книг о деятельности профессора М.М. Ермолаева.  

В заключение чтений Б.В. Ермолиным было предложено одну из аудиторий ЕГФ и 

улиц г. Архангельска назвать в честь профессора М.М. Ермолаева, много сделавшего для 

изучения недр Архангельской области. 

___________ 
1. Белов М.И. Советское арктическое мореплавание 1917-1932 гг. // История открытия и освоения Северного 

морского пути: В 4-х томах. Т. 3. Л., 1959. С. 266, 268, 275; Т. 4. Л., 1969. С. 41-44, 297, 302, 304, 340, 531, 537, 569, 589. 

2. Бойко Л.Г. Михаил Ермолаев (к 100-летию со дня рождения) // Памятные даты Архангельской области. 

2005 год. Архангельск, 2005. С. 80-90 . 

3. Бойко Л.Г. Дань уважения и памяти // Ломоносовец, 2005. 1 декабря. С. 5. 

4. Борис Васильевич Ермолин [Текст] : библиографический указатель / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. 

Ломоносова» ; сост. Е.А. Волик. Архангельск : ИПЦ САФУ, 2012. 52 с. 

5. Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс] : электронный библиографический указатель / сост. Е.А. 

Волик ; Помор. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Архангельск, 2011. 37 с. – Режим доступа: 

http://library.narfu.ru/rus/TRResources/ThematicBibliographies/Pages/Ermolin.aspx.– 02.03.2016. 

http://library.narfu.ru/rus/TRResources/ThematicBibliographies/Pages/Ermolin.aspx


251 
 

6. Борис Васильевич Ермолин [Электронный ресурс]: дополнения к электронному библиографическому 

указателю 2011 г. / сост. С.В. Выморкова; САФУ. Архангельск, 2016. 5 с. - Режим доступа: 

http://library.narfu.ru/rus/News/Pages/20160225_Ermolin.aspx. – 02.03.2016. 

7. Воспоминания (в соавторстве с Т.Л. Львовой.).  СПб., 2001. 

8. Геология Новой Земли. Тр. Аркт. ин-та. т. 61. Вып. 2. Л., 1936. 

9. Данилов М.А. Первопроходцы: Очерки о геологах Севера. Архангельск, 1974. С. 10-30. 

10. Данилов М.А. Главный геолог // Твои капитаны. Архангельск, 1974. С. 32-48. 

11. Данилов М.А. Богатства северных недр. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. 119 с. 

12. Ермолаев М.М. Введение в физическую географию. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. 260 с. 

13. Ермолаев А.М. М.М. Ермолаев – жизнь исследователя и ученого // Ермолаев А.М., Дибнер В.Д. СПб: 

Эпиграф, 2005. 599 с. 

14. Ермолин Б.В. Изменчивость тепла и влаги на северо-востоке Европы // Мировой океан, водоемы суши и 

климат. Труды XII съезда РГО. Т. 5. СПб., 2005. С. 335-337. 

15. История открытия Новосибирского архипелага, его исследование и развитие островных промыслов. 

Полярная географическая станция на острове Большом Ляховском. Ч. 1. // Тр. Совета по изучению произв. сил. Серия 

Якутская. В. 7. 1932. 

16. Куратов А.А. Ермолаев Михаил Михайлович // Поморская энциклопедия. Архангельск, 2001. Т. 1. С. 154. 

17. Львова Т.Л. Книга о «Турнире СК». СПб., 2005. С. 63-72. 

18. Макаров Н.А. Ермолаев Михаил Михайлович // Поморский университет: история в лицах: док. очерки. 

Архангельск: Помор, ун-т, 2007. С. 523-529. 

19. Станковский А.Ф. Репрессированные геологи Поморья: биогр. сб. Архангельск., 2003. С. 24-29. 

20. Чесноков И. Связанный с Арктикой // Волна. 2005. 6-12 декабря. С. 22. 

 

 

 

 

 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ 

 

К.С. Зайков, А.М. Тамицкий 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, k.zaikov@narfu.ru, a.tamitskij@narfu.ru 

 

Статья подготовлена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-18-

00104 «Российская Арктика: от концептуализации к эффективной модели государственной 

этнонациональной политики в условиях стабильного развития регионов»). 

 

Проблематика межэтнических процессов и национального вопроса становилась 

объектом пристального внимания представителей самых различных областей научного 

знаний, политического истеблишмента, общественников и международного сообщества [1]. 

Особенно явственно и остро обращение к данной теме происходит после знаковых событий 

конфликтогенного характера, подоплёкой которого становится пресловутый 

«этнический/этнонациональный» фактор. Массовые беспорядки в селе Яндыки 

Астраханской области 18 августа 2005 года, в карельском городе Кондопога в сентябре 2006 

г., конфликт в Ставрополе в конце мая – начале июня 2007 года, Манежной площади 2010 

года – вот перечень событий из недалекого прошлого, где имело место быть противостояние 

различных этнических общностей, которые не завершают их ряд в истории современной 

России.  

Актуальность обращения внимания реализации целенаправленной 

национальной/этнической в последующем отразилась в публикации в январе 2012 г. статьи 

Председателя Правительства РФ, кандидата в президенты Российской Федерации В.В. 

Путина «Россия – национальный вопрос», создании в том же году при Президенте РФ Совета 

по межнациональным отношениям, утверждении 19 декабря 2012 г. Президентом РФ взамен 

уже устаревшей Концепции государственной национальной политики Российской 

Федерации 1996 г. Стратегии государственной национальной политики Российской 

http://library.narfu.ru/rus/News/Pages/20160225_Ermolin.aspx
mailto:k.zaikov@narfu.ru
mailto:a.tamitskij@narfu.ru
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Федерации на период до 2025 г., Правительством РФ 20 августа 2013 года федеральной 

целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014–2020 годы)», в марте 2015 года создано Федеральное агентство по 

делам национальностей, которая будет заниматься реализацией государственной политики в 

сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. 

Между тем этнополитические процессы как проблемная область в науке, 

общественной и политической практике побудили к возникновению отдельной научной 

дисциплины на стыке этнологии и политологии – этнополитологии еще в конце 60-х–70-х гг. 

прошлого столетия и связывается с именами таких зарубежных исследователей, как М. 

Паренти [2], Дж. Ротчайлд [3] и др. Первый этнополитику относит к анализу взаимосвязи 

этнической идентификации и политического выбора, второй – политическому измерению и 

политико-структурному содержанию этничности. 

В отечественной науке В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев указывают, что «предметом 

этнополитологии является этничность в политике и политические функции этничности. В 

более конкретном плане предметом этнополитологии являются источники, побудительные 

мотивы и закономерности формирования этнонациональной политики, модели и механизмы 

ее реализации, идеология и практика этнополитических движений и организаций, 

этнополитические ориентации населения и формы их выражения» [4].  

Российский политолог Д.В. Драгунский под этнополитикой имеет ввиду «процесс 

взаимодействия достаточно больших групп населения, каждая из которых характеризуется, с 

одной стороны, определенно артикулированной этнической идентичностью, с другой – 

определенными (реально наличествующими или желаемыми) институтами суверенитета. 

Таким образом, выражаемые этими группами этнические требования немедленно становятся 

политическими (расширение суверенитета), а политические, экономические или 

гуманитарные требования приобретают этническую окраску, при их реализации 

используются механизмы этнической мобилизации и т.п.» [5].  

Л.В. Савинов подчеркивает, что под этнополитикой в широком смысле понимается 

определенная сфера политической жизни общества, в которой так или иначе затрагиваются 

интересы и чувства этнических групп (общностей) и других факторов, включенных в 

этнополитические отношения. В узком смысле этнополитика – это конкретная деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления, направленная на 

регулирование этнонациональных отношений [6]. 

Политолог Л.Б. Кристалинский определяет этнополитику применительно к 

пограничному пространству Российской Федерации как «сферу возникновения и развития 

политических процессов, детерминантами которых выступают интересы проживающих в 

приграничных регионах России этнических общностей, а также отношения, возникающие 

между ними и другими акторами, использующими этническую специфику пограничного 

пространства Российской Федерации для реализации своих политических целей» [7]. 

Социолог Л.М. Дробижева под этнополитикой имеет в виду последовательное 

регулирование коллективных прав этнических сообществ на территориях их исторического 

проживания и институционализация этого регулирования через принятие соответствующих 

законодательных актов и создание государственных органов, ответственных за этническую 

составляющую внутренней политики государства [8]. 

Отечественный политолог Г.Т. Тавадов использует несколько другое понятие – 

«национальная политика», под которым понимает целенаправленную деятельность по 

регулированию взаимоотношении между нациями, этническими группами, закрепленная в 

соответствующих политических документах и правовых актах государства. Это система мер, 

осуществляемых государством, направленных на учет, сочетание и реализацию 

национальных интересов, на решение противоречий в сфере национальных отношений [9].  

Социолог Ж.Т. Тощенко считает, что этнонациональная политика в общем виде 

приобрела характер этнополитики и как и политика в целом, представляет собой 

регулятивно-контрольную сферу, направляющую жизнь, деятельность и отношения 
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(согласие, подчинение, господство и конфликт) между различными национальными и 

этническими сообществами [10]. 

Таким образом, в российской науке отсутствует единое мнение по поводу сущности 

этнополитики. Противоречие зиждется на различии методологических подходов к анализу 

природы этноса и нации, этничности и национальности, имеющих непосредственное 

отношение к анализируемому феномену. 

На наш взгляд, фронтирная линия между сущностью нации и этноса, проведенная 

коллегами Ф.Х. Соколовой и А.М. Максимовым, является достаточно убедительной. По их 

мнению, этнос продуктивнее понимать, как интерсубъективное представление о том, что 

некоторая совокупность людей составляет устойчивую социальную общность в силу их 

происхождения от общих предков (реального или воображаемого) и/или наличия общих 

культурных признаков, перечень которых заранее никогда не определен и не фиксирован. 

Тогда как нация ими представляется как общность, основанная на принадлежности 

индивидов к определенному государству в качестве его равноправных членов (т.е. граждан) 

[11].  

В этой связи под национальной политикой государства следует понимать 

деятельность органов государственной власти и государственного управления в отношении 

населения внутри страны и от его имени в целях защиты национальных интересов на 

международной арене. Таким образом, в неё включается широкий перечень различных 

направлений государственной деятельности (экономическая, социальная, культурная, 

военная, образовательная, международная и т.д.). 

Под этнополитикой следует понимать всю совокупность определенных государством 

и целенаправленно реализуемых им правовых норм, где отражено отношение государства к 

различным этническим общностям, располагающихся на его территории, обозначение их 

определенного социально-правового статуса и условий межэтнических взаимодействий. 

На сегодняшний момент выделяют такие модели государственной этнополитики, как 

ассимиляция, сегрегация, мультикультурализм, геноцид [4, 12]. 

Модель ассимиляции означает культурную гомогенизацию социума, 

характеризующегося этническим, расовым, религиозным разнообразием, трансформацию его 

в некую целостность, объединяющим началом которой являются общие гражданские идеалы 

и стандарты [13].  

Сегрегация представляет собой насильственное отделение одной нации, этнической 

или иной группы от другой, зачатую сопряженное с дискриминацией этой же группы. Стоит 

отметить тот факт, что сегрегационные модели этнической политики не всегда являются 

инициативой этнического большинства или политикой титульной нации в отношении 

этнических меньшинств [14]. В современном мире все чаще встречаются случаи, когда 

этнические группы (преимущественно мигранты с высокой степенью этно-

конфессиональных различий) сами ограничивают взаимодействие с этническим 

большинством или же другими группами мигрантов. 

Мультикультурализм основывается на интеграции различных этнических и расовых 

групп в единое сообщество при сохранении их культурной самобытности. В этом случае 

государство тиражирует доктрину единства в многообразии с целью отношений между 

различными этническими [15]. 

Геноцид характеризуется массовым уничтожением членов какой-либо этнической 

группы или создание препятствий по их самовоспроизводству и нормальному 

существованию. 

Таким образом, представленные модели этнополитики направлены на преодоление 

сложностей и противоречий межэтнического и межкультурного взаимодействия либо через 

использование нормативных методов в соответствии с международным и национальным 

правом либо преступных, деструктивных по своему характеру и содержанию, не 

соответствующих демократическим принципам и нормам. 
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Применительно к современным реалиям ассимиляция мультикультурализм являются 

наиболее оптимальными подходами при формировании основ и реализации этнополитики. 

Однако, на наш взгляд, политика мультикультурализма не в полной мере подчеркивает 

значимость целостности социального организма при уклоне в сторону сохранения 

разнообразия этнокультур, тогда как политика ассимиляции нивелирует этнокультурное 

многообразие общества с креном на его гомогенность. В этой ситуации возникает дилемма 

при формировании механизма в обеспечении единства и/или многообразия при стремлении 

сохранения в одинаковой степени того и другого. 

Обратившись к принятой Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, обнаруживаем, что она разработана в целях 

обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления 

государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности 

ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан (утв. Указом Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. N 1666). Таким образом, главной целью национально-этнической политики в 

современной России укрепление общегражданской идентичности или единства российской 

(государственной) нации при учете и сохранении этнокультурного многообразия, и 

безусловном приоритете национальных интересов страны. 

На наш взгляд, цели реализуемой деятельности со стороны государства связаны с 

реализацией именно не национальной и не этнополитики, а этнонациональной, или точнее 

национально-этнической политики. И это объясняется стремлением к органическому 

единению задач по реализации интересов и прав граждан, которые населяют страну и имеют 

принадлежность к различным этническим/национальным общностям. Это имеет важное 

значение в целях сохранения единства страны при всем ее этнокультурном и социально-

экономическом разнообразии.  

При этом следует понимать, что в реализации национально-этнической политики есть 

два ее субъекта: государство как ядро политической системы общества и различные 

этнические и политико-социальные общности (организации, объединения, партии, движения 

и т.д.), принимающие активное участие в ее реализации. При этом последние могут являться 

одновременно и инструментом и объектом государственной национально-этнической 

политики. 

Основными элементами государственной национально-этнической политики 

являются следующие: 

– политико-правовой, который обосновывает и нормативно закрепляет роль и статус, 

условия, идеологию и характер межэтнических отношений, сохранения этнокультурного 

разнообразия, соотнесения этнического и политического в деятельности государства и 

политико-социальных общностей; 

– институционально-управленческий, который выражается в инструментарии, 

приемах и характере реализации государственной политики. 

Учитывая то, что Российская Федерация является федеративным по форме 

государственного устройства, то реализуемая на его территории национально-этническая 

политика в силу ее разнообразия и уникальности региональных процессов может обладать 

локальной поливариативностью. В этой связи при исследовании и сравнении национально-

этнической политики в регионах Российской Федерации необходимо обращение к 

следующим ее параметрам: 

– политико-правовой компонент: 

наличие региональных законов, концепций и стратегий национально-этнической 

политики, их качество, учет региональной специфики (вероятно использование экспертного 

опроса); 

наличие комплексных программ региональной национально-этнической политики, 

качество их разработки, учет региональной специфики (вероятно использование экспертного 

опроса); 
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включение элементов региональной национально-этнической политики в другие 

направления политики (образовательные, культурные программы, молодежная и социальная 

политика, патриотическое воспитание и др.), качество их внедрения (вероятно использование 

экспертного опроса); 

реализация мероприятий межэтнической направленности (фестивали, дни 

национальной культуры, национальные праздник и др.), охват и эффективность их 

деятельности, роль государственной, в т.ч. региональной власти в их поддержке (вероятно 

использование экспертного опроса). 

– институционально-управленческий компонент: 

наличие в структуре государственных органов исполнительной и законодательной 

власти ведомств, общественных и консультативных советов, омбудсменов, которые 

ответственны или участвуют в реализации национально-этнической политики, история, опыт 

функционирования, профессионализм кадрового состава (вероятно использование 

экспертного опроса); 

наличие региональных центров развития межэтнических отношений (Дома дружбы, 

интерклубы и др.), эффективность их деятельности, роль государственной, в т.ч. 

региональной власти в их поддержке (вероятно использование экспертного опроса); 

развитие и поддержка национальных/этнических СМИ, охват и эффективность их 

деятельности, роль государственной, в т.ч. региональной власти в их поддержке (вероятно 

использование экспертного опроса); 

активность участия и роль общественности, этнических общностей и диаспор в 

реализации национально-этнической политики (вероятно использование экспертного 

опроса); 

проведение мониторинга в сфере межэтнических отношений органами региональной 

власти; 

наличие и характер межнациональных конфликтов в регионе; 

объемы финансового обеспечения, прозрачность финансирования и отчетности об 

исполнении, состояние финансовой дисциплины, достаточность реализации программ, 

мероприятий этнокультурной направленности (вероятно использование экспертного опроса). 

Кроме указанных параметров качественному и количественному обследованию могут 

быть подвергнуты следующие проблемы: нелегальная миграция, желательная и 

нежелательная миграция; демографические диспропорции; этнокультурные анклавы и 

диаспоры; этнономенклатура (сепаратизм, клановость) [16] и др. 

Таким образом, несмотря на научную и политическую дискуссионность в понимании 

сущности этнонациональной политики, ее содержание и целевые ориентиры должны быть 

связаны с конкретным этнокультурным и политико-правовым контекстом. В условиях 

современной многонациональной (полиэтничной) России при ее федеративной форме 

государственно-территориального устройства целью национально-этнической политики 

является укрепление общегражданской идентичности или единства российской 

(государственной) нации при учете и сохранении этнокультурного многообразия, и 

безусловном приоритете национальных интересов страны. Реализация данной политики 

будет зависит от ее адаптации применительно ко всем регионам страны с учетом их 

социокультурной динамики и этнокультурной специфики. В этой связи будут возникать 

специфичные региональные модели национально-этнической политики, которые потребуют 

их постоянного мониторинга для определения их соответствия общей национальной 

Стратегии политики в целях предупреждения их деструктивных проявлений в разрез 

национальным интересам страны.  

___________ 
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Ю.Н. Катин 

ФГБУ «Северное УГМС», Архангельск, ofdnti@arh.ru 

 

 Степан Фёдорович Огородников (рис. 1) родился 7 января 1836 г. (26 декабря 1835 г.) 

в Соломбале – Адмиралтейской слободе города Архангельска в многодетной семье 

флотского офицера. В июле 1846 г. он был определён кадетом в Кронштадтский первый 

штурманский полуэкипаж, который в 1856 г. переименован в Штурманское училище. В 

период учёбы  в полуэкипаже в 1854-1855 годах в чине кондуктора «служил против 

неприятельского англо-французского флота» на кораблях Балтийского флота. В 1854 г. – на 

линейном корабле «Константин», а в 1855 г. – на пароходе «Летучий». Был награждён 

бронзовой медалью на ленте ордена Святого Андрея Первозванного «В память войны 1853-

1856». 

 В 1857 г., после окончания училища, Огородников был произведён в звание 

прапорщика Корпуса флотских штурманов и получил назначение штурманом на 

пароходофрегат «Отважный», затем служил в той же должности на линейном корабле 

«Выборг» на Балтийском море. В 1858 г. был откомандирован на учёбу в Петербургский 

университет, где с августа 1858 г. по март 1859 г. прослушал курс лекций. Летом 1859 г. 

Огородников получил назначение в Беломорскую флотилию, однако к новому месту службы 

отправился не сразу, так как находился в плавании на лоцманском судне «Маяк» в 

Балтийском море. 

http://narfu.ru/upload/iblock/588/02-_-kotlova.pdf
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 В конце 1859 г. Огородников прибыл в Архангельск к месту службы на бриг «Новая 

Земля». 

 В 1860 г. С.Ф. Огородников приступил к службе на морской гидрометстанции в 

Соломбале, сначала – наблюдателем, а с 1870 г. – начальником станции. В архивном фонде 

данных ФГБУ «Северное УГМС» хранятся подлинные материалы гидрометнаблюдений С.Ф. 

Огородникова за 1860-1861, 1864-1872, 1874-1876 годы. 

 

 
 

Рис. 1. Степан Фёдорович Огородников. Фото 1884 г. 

 

 В 1862 г. Огородников совершил переход на пароходофрегате «Соломбала» из 

Архангельска в Кронштадт и на нём же возвратился в Архангельск. В 1863 г. служил на 

шхуне «Полярная звезда» в Белом море. 

 Во время службы в Архангельске Огородников заинтересовался историей 

Европейского Севера России, изучал литературу, работал в архивах. Результатом 

исследований явились многочисленные статьи: «Отчёт о действиях Архангельской портовой 

библиотеки», «О появлении льда на реке Северной Двине», «Соломбальское селение», «Пётр 

Великий в Архангельске», «Лоцманская артель в Архангельске» и другие. 

 В 1868 г. в Трудах Архангельского губернского статистического комитета был 

опубликован труд Огородникова «Климат Архангельской губернии». Книга отпечатана в 

Архангельске в типографии губернского правления. Экземпляр книги имеется в фондах 

«Музея истории Гидрометслужбы Севера» ФГБУ «Северное УГМС». 

 В 1875 г. Морской учёный комитет издал фундаментальный труд Огородникова 

«История Архангельского порта». Степан Фёдорович даёт описание порта с первоначального 

посещения его Петром I, рассказывает о создании государственной и частных верфей, 

строительстве здесь кораблей, о жизни талантливых судостроителей, о командирах порта, 

условиях жизни и быта мастеровых. А начинает он книгу примечательными словами: 

«Архангельский порт по историческому своему назначению составляет колыбель русского 

коммерческого и военного флотов». 

 В 1876 г. Огородников был переведён в Санкт-Петербург в учёное отделение 

Морского технического комитета. Здесь он занимался изучением истории Российского 

военно-морского флота и составлением биографий выдающихся российских моряков, 

участвовал в создании многотомного «Общего морского списка». 

 В 1886 г. в чине подполковника С.Ф. Огородников вышел в отставку и в качестве 

гражданского чиновника приступил к работе в Комиссии по разбору и описанию архива 

Морского министерства, а в 1900 г. возглавил Комиссию. 

 В связи с 300-летием Архангельска в 1884 г. губернский статистический комитет 

объявил конкурс на лучшую книгу по истории города. Победил в конкурсе С.Ф. 

Огородников, который издал в 1890 г. работу «История города Архангельска в торгово-
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промышленном отношении», за которую ему присудили Сидоровскую премию в размере 

1000 рублей.  

 В последующие годы Огородников подготовил научные статьи: «Кронштадтское 

морское собрание», «Исторический очерк Морского музея в Санкт-Петербурге», «Обзор 

деятельности Морского министерства за 100 лет его существования (1802-1901)». Последняя 

работа была отмечена в 1903 г. Большой серебряной медалью Русского географического 

общества. 

 В 1908 г. за вклад в изучение истории Военно-морского флота России С.Ф. 

Огородникову присвоили звание полковника по адмиралтейству, несмотря на то, что он 

более 22 лет находился в отставке. За заслуги перед Россией С.Ф. Огородников был 

награждён орденами: Святого Станислава 3 и 2 степени, Святой Анны 3 и 2 степени, Святого 

Владимира 4 степени. 

 В 1909 г. в Архангельске, как и по всей России, проходили торжества по случаю 200-

летнего юбилея Полтавской победы. В связи с этими событиями в родной город приезжает 

С.Ф. Огородников. В местных архивах он собирает материалы для своих дальнейших работ. 

Но 14 (1) июля 1909 г. Степан Фёдорович внезапно умирает. Похоронен он был на 

Соломбальском кладбище. Могила сохранилась до настоящего времени. 

 Информация о жизни и деятельности С.Ф. Огородникова, одного из выдающихся 

работников Гидрометслужбы в Архангельске, размещена на стенде в «Музее истории 

Гидрометслужбы Севера» ФГБУ «Северное УГМС». 

___________ 
 1. Брызгалов В.В. Степан Фёдорович Огородников – историк Российского флота // С.Ф. Огородников и 

история Российского флота: Морская история России. Тезисы докладов научной конференции посвящённой 

300-летию Российского флота и 160-летию со дня рождения С.Ф. Огородникова. Часть I. Архангельск, 1996. С. 

70-74. 

 2. Лоренц Г.К. С.Ф. Огородников и метеорология // С.Ф. Огородников и история Российского флота: 

Морская история России. Тезисы докладов научной конференции посвящённой 300-летию Российского флота и 

160-летию со дня рождения С.Ф. Огородникова. Часть I. Архангельск, 1996. С. 74-77. 
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Архангельск, e.koltovoy@gmail.com 

 

Весной 1933 года в Северное Краевое Архивное Управление с просьбой предоставить 

ему возможность работы над материалами, находящимися в архивохранилище СКАУ, 

обратился Виктор Андреевич Карцов, сотрудник по учёту Северного Бюро Водного 

Кадастра. 

За десятилетия существования Государственного архива Архангельской области его 

стены преступили тысячи исследователей. Разные цели преследовали они, обращаясь к 

фондам нашего областного архивохранилища. Их изыскания и труды стали достоянием 

многих популярных и научных изданий. Каждому за их подвижничество надо отдать 

должное. И любой из них заслуживает особого внимания. Сейчас же мы расскажем лишь об 

одном таком посетителе архива. Мы выделили его из многих других по ряду причин, о 

которых сообщим ниже. 

Архивное дело, именуемое как «Анкеты и требования занимающихся по архивным 

материалам» [1], содержит 80 листов. Из них 48 (более половины!) имеют прямое отношение 

к интересующему нас исследователю. Этот комплект документов состоит из двух частей – 



259 
 

собственно анкеты [2]– «Анкета для лиц, заявление о допущении к занятиям над архивными 

материалами» и сопровождающих её запросов на предоставление конкретных материалов –

т.н. «Требовательные листы занимающегося» [3]. 

Анкета весьма скупа по содержанию. Сведения об исследователе, содержащиеся в 

неё, предельно лаконичны. А именно: 

 Партийная принадлежность – беспартийный 

 Занимался ли раньше в архивах – Не занимался 

 Есть ли научные труды /назвать главнейшие/ –Долгосрочные прогнозы; 

Первый мороз Сев. Зап. Кавказа; Прогнозы вскрытия р. Мезени; Ход первого мороза 

на территории Европейской части СССР и прогноз. 

 Адрес постоянного места жительства / временного для приезжающих. – 

Соломбала ул. Георгия Иванова 31 (х) [4]. 

Дата заполнения анкеты – 31 июля 1933 г. Но ещё ранее, в конце июня 1933 г. Карцов 

В.А. приступил к работе в архиве. И здесь он трудился почти год – с 26 июля 1933 г. по 23 

июня 1934 г. 

Какова же цель, которая побудила его обратиться к областному архивохранилищу? В 

анкете Карцов В.А. так сформулировал тему предстоящей работы – «Оценка материала 

гидрологического характера» и её цель: «Каталогизации материала», а также сообщил о 

том «в каком издании предполагается напечатание предпринимаемой работы – 

«Систематический Каталог». Заявитель указал наименование и содержание фонда, «из 

которого испрашивается материал – Касающимся вопросов рек, озер, плавания по ним, воды 

во всех её видах и состояниях» [5]. 

Вторая часть комплекта документов, включающая «Требовательный лист 

занимающегося», заслуживает особого внимания. Таких запросов принятых заведующим 

читальным залом от В.А. Карцова за этот период – сорок семь (!). Именно эти документы, 

имеющие непосредственное отношение к В.А. Карцову, и занимают большую часть 

исследуемого нами архивного дела [6]. 

По нашим оценкам за период с 26 июля 1933 г. по 23 июня 1934 г., им были изучены 

(по его выражению – «пересмотрены» или «просмотрены» дела общим числом около 4 

тысяч (3 647). Они датированы с 1887 г. по 1920 г. 

Наше внимание привлекла присущую этому исследователю характерная особенность 

заполнения запросов. Пометы на некоторых фактически являются его краткими отчетами о 

проделанной работе [7], что в общей сложности позволяет оценить её объём. Например, он 

указал, что дополнительно, т.е. попутно, выявил ряд дел, ранее не включенных в архивные 

описи [8]. Более того, обращает на себя внимание широту его интересов. Из помет на 

запросах следует, что В.А. Карцов проявил интерес к объектам, совсем не указанным в 

анкете, т.е. не указанных им в запросах. А именно: в марте 1934 г. он посмотрел «16 дел по 

эксплоатации холодильника …. за года с 1909 по 1915 с переключением их в 

соответствующие годы описи» [9]; в июне 1934 г. им «просмотрена опись планов и 

чертежей городских и пригородных» [10]. 

Безусловно, всё изложенное выше, характеризует этого исследователя, как человека 

неординарного, весьма организованного и трудолюбивого. 

Несомненно, что он был высокообразованным специалистом, обладающим глубокими 

знаниями в области гидрологии и климатологии. Был наделен аналитическим складом ума. 

Более того, он явно склонен к тщательному, даже кропотливому, изучению документов и их 

систематизации.  

Невольно возникает вопрос: кто же, Вы, Виктор Андреевич КАРЦОВ!? 

Как отмечено выше, его анкета содержит минимум информации об исследователе. 

Сведения частного характера, которые можем почерпнуть в ней весьма скупы (лаконичны) и 

относятся лишь ко времени его пребывания в г. Архангельске, т.е. на момент её заполнения, 

в 1933 г. 
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Тем не менее, подсказка кроется всё той же анкете: Виктор Андреевич Карцов, 

сотрудник по учёту Северного Бюро Водного Кадастра. Для человека, сведущего в 

истории Российского Императорского флота, ответить на это вопрос не составит труда [11] 

(рис. 1).  

Поэтому мы не будем пересказывать его биографию, а остановимся лишь на 

архангельском периоде жизни ссыльного адмирала, укажем причины и обстоятельства, 

приведших его сюда. Для этого обратимся к Биографическому справочнику «Подводное 

плавание в России. 1834-1918)» [12]: 

 
 

Рис. 1. Виктор Андреевич Карцов. 

 

КАРЦОВ Виктор Андреевич: …. «Уволен в запас флота 24.07.1923. Работал науч. 

сотрудником сектора долгосрочных предсказаний и синоптических работ Бюро погоды 

СССР в Гл. геофизической обсерватории 1923-27.12.1930. Арестован ПП ОГПУ в ЛВО 

27.12.1930. Обвинялся в том, что « … состоя в контрреволюционной организации "Истинно-

Православных", распространял контрреволюционную литературу, вел контрреволюционную 

деятельность, направленную на подрыв и свержение Советской власти ... », т. е. в соверше-

нии преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР. Постановлением 

Коллегии ОГПУ от 8.10.1931 осужден к высылке в Сев. край сроком на три года. Срок 

наказания отбывал в Архангельске. Работал сотрудником Водного кадастра Архангельского 

порта».  

 
 

Рис. 2. Могила Карцова В.А. Фото Е.Ф. Колтового. 
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Чем завершились архивные изыскания В.А. Карцова, установить не удалось.  

Спустя несколько лет его жизненный путь прервался. Карцов В.А. скончался в 

Архангельске 02.05.1938 [13] и погребен здесь же на городском кладбище у Свято-

Ильинского собора (рис. 2). 

___________ 
1. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. 

2. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 19. 

3. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 20-67. 

4. Ниже, более поздняя, уточняющая помета: (х) С 6-го сентября: Архангельск, Новгородский проспект 

132, квр. 1. 

5. Здесь Карцов В.А. сделал следующий уточняющий отсыл: «См. Инструкцию Центрального Бюро 

Водного Кадастра для учета и хранения гидрологических материалов (стр. 17-22)». 

6. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 20-67. 

7. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 27-67. 

8. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 25, 38. 

9. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 35. 

10. ГААО. Ф. 710. Оп. 1. Д. 200. Л. 25, Л. 21 

11. Краткая справка. КАРЦОВ Виктор Андреевич [31.01.1868, г. Корфу, Греция – 02.05.1938, 

Архангельск]. Вице-адмирал РИФ (1916). Во флоте с 23.01.1866. Участник РЯВ, обороны Порт-Артура. Ранен. 

Помощник начальника Учебного отряда подводного плавания (1908-1910). Офицер подводного плавания 

(28.10.1911). Директор Морского Корпуса (1913-1917). Уволен от службы по болезни 15.04.1917. Арестован на 

два месяца (1918). Сотрудник Военно-морской комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-

1918 на море (1919-1923). Награжден орденом Св. Георгия 4 ст. (1907), др. орденами и медалями. Женат. Жена: 

Мария Ивановна Григорович. 

12. Пожарский А.М. Подводное плавание в России. 1834-1918. Биограф.справочник. СПб, 2011. / 

КАРЦОВ Виктор Андреевич. С. 374-377. 

13. Во многочисленных публикациях указывается неверная дата смерти Карцова В.А – 1936 г. 

Пожарский Александр Михайлович, кандидат исторических наук, капитан II ранга сообщил автору 

данной статьи: «2.05.1938. Считаю, что эта дата верная. И еще раз подтверждаю свое мнение, что правильной 

нужно считать дату смерти В.А. Карцова 2.05.1938». // 03_05_2012. Александр Пожарский <alexmpo@mail.ru>  

Кому: Евгений Колтовой<e.koltovoy@gmail.com> 

Re: Карцов 

 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ ЗЕЛЁНОГО ПОЯСА ФЕННОСКАНДИИ  

И В ЗАПАДНОМ СЕКТОРЕ РОСИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 

Н.А. Кондратов 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельск, nk78@mail.ru 

 

В настоящее время вопросам развития природопользования и охраны природы на 

Севере уделяется большое внимание, в том числе на международном уровне. Это 

обусловлено глобальной экономической и экологической ролью, которую играют северные 

территории.  

Север – ключевой регион устойчивого развития в планетарном масштабе. Север – 

уникальный территориальный биосферный ресурс, здесь находятся последние в Европе 

ненарушенные деятельностью человека районы. После распада СССР Россия стала более 

северной и восточной страной. В РФ к зоне Севера относится свыше 60 % ее территории, 

более трети площади Канады, Финляндии, Швеции и Норвегии также расположено за 

Полярным кругом. Природная среда Севера используется для традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера (КМНС).  
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Как известно, Фенноскандия – это обширная физико-географическая область на 

севере Европы, объединяющая Скандинавский полуостров, Финляндию, Кольский 

полуостров и Республику Карелию. Эти территории имеют сходные природно-

климатические условия, особенности почв и биологического разнообразия. В основе 

Фенноскандии лежит кристаллический фундамент – Балтийский щит, возраст которого 

свыше 3 миллиардов лет. 

С географической точки зрения российская часть Фенноскандии, а также 

Архангельская область, Ненецкий автономный округ (НАО), Республика Коми и 

Вологодская область относится к Северному экономическому району РФ. В разные годы 

субъекты этого района или их части относились к арктической зоне РФ (АЗРФ). Необходимо 

отметить, что в науке отсутствует общепринятое определение Арктики и ее южных границ. 

Арктику отождествляют с Севером, Крайним Севером, Заполярьем. Наиболее 

употребительным является определение, согласно которому Арктика – это северная 

околополюсная область земного шара, включающая Северный Ледовитый океан с 

входящими в его состав морями и островами, а также окружающие его окраины материков 

Евразии и Северной Америки. 

По указу Президента России от 02 мая 2014 г. № 296 к сухопутной части АЗРФ 

отнесены все муниципальные образования Мурманской области, полностью территории 

НАО, Чукотского и Ямало-Ненецкого (ЯНАО) автономных округов, городской округ 

«Воркута» Республики Коми, территории Аллаиховского, Анабарского национального 

(Долгано-Эвенкийского), Булунского, Нижнеколымского и Усть-Янского улусов Республики 

Саха (Якутия), Норильск в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и 

Туруханский район Красноярского края, территории муниципальныхобразований 

Архангельской области «Город Архангельск», «Мезенский муниципальный район», «Город 

Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», 

«Северодвинск», остров Новая Земля, а также земли и острова, расположенные в Северном 

Ледовитом океане, указанные в Постановлении ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. Вместе с тем 

в указе не представлены (в отличие от более ранних документов) субъекты Республики 

Карелия и Вологодской области [5].  

Наиболее освоенные районы российской Арктики расположены к западу от устья 

реки Енисей до российско-норвежской границы: Мурманская и частично Архангельская 

области, Республика Коми, НАО и ЯНАО. Мурманская область является частью 

Фенноскандии. 

Анализ природопользования в АЗРФ представляет большой интерес. Особенностями 

АЗРФ, влияющими на природопользование, являются:  

- экстремальные природно-климатические условия, включая постоянный ледовый 

покров или дрейфующие льды в арктических морях; 

- очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий и низкая 

плотность населения; 

- удаленность от основных промышленных центров, высокая ресурсоемкость и 

зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок 

топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России; 

- низкая устойчивость экологических систем, определяющих биологическое 

равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от незначительных антропогенных 

воздействий. 

Российский сектор Арктики имеет важное геополитическое, включая военное, 

экономическое и социально-экономическое, транспортно-логистическое, природно-

ресурсное и экологическое значение. Глобальный статус российской Арктики, 

одновременно, перспективы ее развития, потребность сохранения традиционного 

природопользования КМНС подчеркивается проявлением в этом регионе изменения 

климата. Наблюдаемое с начала XXI в. повышение температуры воздуха в арктических 

широтах оказывает как отрицательное, так и положительное воздействие на 
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природопользование в глобальном масштабе. Изменение климата оказывает влияние на 

функционирование Северного морского пути (СМП) – национальной транспортной 

магистрали России в Северном Ледовитом океане. Повышение температуры, с одной 

стороны, способствует уменьшению толщины и площади льда, вызывает подъем уровня 

Мирового океана, нивелирует предпосылки экологических угроз при движении судов, 

сокращает потребность в ледоколах, обеспечивает экономию времени в пути и 

используемого при этом топлива. При этом сокращаются страховые расходы, стоимость 

аренды судна, время обращения капитала и т.д. Эти факторы способствуют понижению 

себестоимости продукции, повышению ее конкурентоспособности. С другой стороны, по 

мере освобождения ото льда морей Северного Ледовитого океана повышается вероятность 

использования Северо-Западного прохода в арктических водах Канады. В этом случае 

российская экономика понесет прямые убытки.  

Российский арктический сектор – самый большой среди приарктических государств. 

Если принимать за южную границу Арктики Северный полярный круг, он охватывает 

площадь свыше 9 млн кв. км, из которых почти 7 млн кв. км приходится на водное про-

странство, что составляет 45 % площади Северного Ледовитого океана. В АЗРФ создается 

около 12 % ВВП России и около 30 % национального экспорта. Здесь добывается около 60 % 

нефти, природного газа и каменного угля, 100 % алмазов, более половины руд черных и 

цветных металлов, а также сконцентрированы запасы водных биологических ресурсов, 

имеется предпосылки для развития туризма. Интенсивность использования и изучения 

природных ресурсов Севера и Арктики возрастает, большое значение при этом имеет 

международное сотрудничество.  

Длительный период хозяйственного развития привел к формированию в субъектах 

Северного экономического района моноиндустриальной специализации на добыче и 

переработке минерального сырья и его несложной переработке. Существенным отличием 

будет то, что добыча черных и цветных металлов ведется на востоке района, в Мурманской 

области (Кандалакша, Мончегорск, Никель) и в Республике Карелия (Костомукша, 

Питкяранта, Сортавала), а угля, нефти и природного газа – на западе – в НАО (суша и шельф 

Баренцева моря) и Республике Коми (Воркута, Инта, Ухта). Металлургические предприятия 

по переработке минеральных ресурсов имеются в Мурманской и Вологодской областях и 

Республике Карелия. На Кольском полуострове и в Карелии электроэнергию вырабатывают 

на атомных и гидроэлектростанциях, на востоке района преобладают тепловые 

электростанции (ТЭС и ТЭЦ). В Мурманской области функционирует Кислогубская 

приливная электростанция (ПЭС; высота приливов в губе Кислая достигает 5 м, мощность 

станции 1,6 МВт), построенная здесь в 1968 г., через несколько лет после возведения первой 

в мире ПЭС во Франции. На предприятиях Санкт-Петербурга, входящих в Объединенную 

судостроительную корпорацию (Балтийский завод), государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» для использования вдоль трассы СМП планирует строительство плавучих 

атомных станции (их же можно будет использовать и для опреснения морской воды). 

Развитие в субъектах западного сектора российской Арктики также получает энергетика, 

представленная котельными и мини-ТЭЦ, использующими отходы лесопиления и 

деревообработки для местных нужд. Предприятия по заготовке, переработке древесины, 

производству бумаги и картона имеются в Архангельской области, Коми и Карелии – это 

главные лесные базы нашей страны. Машиностроение развито в крупных городах, особенно 

в Северодвинске, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре. Легкая и пищевая 

промышленность развиты недостаточны, что объясняется природными и социально-

экономическими причинами. Промышленные центры района удалены от российских и 

международных рынков, слабо связаны между собой, производят около 8 % ВВП России.  

Сельское хозяйство в АЗРФ практически не развито. Исключение составляет 

оленеводство в тундре как пример традиционного природопользования саамов, ненцев и 

коми.  
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Транспортная система в субъектах российской Арктики развита в основном в 

меридиональном направлении, что определяется природными условиями, размещением 

населения и хозяйства. Используется автомобильный, железнодорожный и речной 

транспорт. Стратегическое значение для экономики Арктики имеет СМП, Архангельск и 

Мурманск – крупнейшие порты России. Их развитию уделяется повышенное 

государственное внимание. В этих же городах имеются международные аэропорты.  

Для развития туризма в субъектах Северного экономического района имеются 

природные и культурно-исторические предпосылки, однако туризм здесь развит 

недостаточно из-за социально-экономических проблем и низкого качества инфраструктуры.  

Следует признать, что такая система природопользования не соответствует критериям 

экономической эффективности и устойчивого развития, а ее сохранение приводит к 

социально-экономическим проблемам. В последние десятилетия растет антропогенный пресс 

на арктические экосистемы как сухопутные, так и морские. Распределение промышленности, 

ранее имевшее очаговый характер, ныне демонстрирует тенденцию перехода в фазу 

фронтального и местами сплошного освоения территорий и акваторий. Во многих районах 

российской Арктики сложилась неблагоприятная, а кое-где – критическая экологическая 

ситуация. Деградация природной среды интенсивно проявляется в отдельных районах 

Кольского полуострова, Тимано-Печоры, Норильского района, Новой Земли, ряде городов 

Заполярья.  

В последние годы руководство нашей страны предприняло ряд важных шагов по 

формированию государственной политики в Арктике. Ее цели и способы их достижения 

раскрывают утвержденные Президентом России в 2008-2013 гг. «Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу» и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» («Стратегия»). Главными 

целями политики России в Арктике в сфере экологической безопасности в этих документах 

названы сохранение и обеспечение защиты природной среды Арктики, ликвидация 

экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей 

экономической активности и глобальных изменений климата. Для этого необходимо 

обеспечить сохранение биологического разнообразия арктической флоры и фауны, в том 

числе путем расширения сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

осуществить плановую утилизацию судов с ядерными энергетическими установками, 

отслуживших установленные сроки эксплуатации. «Основы» предписывают установить 

особые режимы природопользования и охраны окружающей природной средыв АЗРФ, 

включая мониторинг ее загрязнения, провести рекультивацию природных ландшафтов, 

осуществить утилизацию токсичных промышленных отходов и обеспечить химическую 

безопасность в местах проживания населения [2, 4]. 

В 2012 г. в целом в российской Арктике насчитывалось 450 ООПТ, общей площадью 

(без учета морских акваторий) 94,6 млн га, что составляет около 16,2 % общей площади 

региона. В западном секторе Арктики имеется 139 ООПТ (59 – в Мурманской области, 54 – в 

Республике Коми, 13 – в ЯНАО, 9 – в НАО, 4 – в Архангельской области). Общая площадь 

ООПТ в ЯНАО – максимальная среди субъектов западной сектора российской Арктики (5,4 

млн га), минимальная – в НАО (730 тыс. га). По относительной площади ООПТ среди 

субъектов РФ, полностью или частично расположенных в пределах западного сектора 

Арктики, лидирует Архангельская область, притом, что большая часть ее арктических 

территорий приходится на архипелаги Северного Ледовитого океана и там же созданы 

ООПТ, суммарно занимающие свыше 3 млн га. Также значительны различия между 

регионами и по соотношению количества и площадей ООПТ различных категорий. Так, 

например, Мурманская область лидирует среди всех субъектов западной Арктики по числу 

федеральных ООПТ (10). В Мурманской области также наибольшее число заповедников (3) 

и памятников природы (42) по сравнению с остальными субъектами рассматриваемого 

региона [3]. 
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Как по количеству, так и по занимаемой площади среди ООПТ западного сектора 

российской Арктики лидируют объекты, имеющие региональное подчинение. На уровне 

субъектов РФ управляется 125 ООПТ (87 % общего числа) против 19 ООПТ федерального 

подчинения (23 %). Ни в одном субъекте западного сектора Арктики нет муниципальных 

ООПТ. Федеральные ООПТ представлены заповедниками, заказниками и национальными 

парками. Этим разновидностям ООПТ в масштабе всей российской Арктики свойственны 

наиболее крупные размеры [3].  

ООПТ западного сектора российской Арктики обладают полной ландшафтно-

экосистемной репрезентативностью. В пределах ООПТ представлены все виды ландшафтов 

и экосистем, типичные для данных широт. Таким образам, можно выделить полярные 

пустыни, тундры и тундролесья (Полярнопустынная область, Восточноевропейская 

тундровая область, Западносибирская тундровая область, Среднесибирская тундровая 

область, Кольская тундрово-тундролесная область, Восточноевропейская тундролесная 

область, Западносибирская тундролесная область) [3].  

В ООПТ российской Арктики обитает 50 таксонов (видов, подвидов, отдельных 

популяций) млекопитающих (не считая китообразных), птиц, земноводных и 

пресмыкающихся, более 30 эндемиков и редких видов рыб внутренних водоемов, около 50 

видов насекомых, 20 видов пресноводных моллюсков, занесенных в Красные книги 

арктических регионов России. По данным WWF, на северных безлесных тундровых 

территориях, в пределах собственно Арктической зоны России, 232 таксона сосудистых 

растений входят в состав региональных Красных книг, 40 их видов и подвидов требуют 

региональной охраны и в других субъектах РФ, 199 редких и эндемичных таксонов не взяты 

под региональную охрану, но требуют ее [3].  

ООПТ АЗРФ обладает репрезентативностью также в отношении территорий и 

объектов высокой природоохранной ценности. К таковым отнесены территории, имеющие 

статус водно-болотных угодий международного или национального значения (115 участков), 

ключевые орнитологические территории (132), колониальные гнездовья морских птиц (не 

менее 150), береговые лежбища морских млекопитающих (не менее 15), районы 

воспроизводства популяций дикого северного оленя (50 популяций), районы гнездовых, 

линных и миграционных скоплений охотничье-промысловых водоплавающих птиц (более 90 

районов), а также районы воспроизводства, нагула и миграций промысловых видов рыб 

(около 40 районов), районы распространения маршевых экосистем (176 участков), 

малонарушенные лесные территории, а также редкие, уникальные и реликтовые сообщества 

и экосистемы [3]. 

Свыше половины всех ООПТ западного сектора российской Арктики представлено 

памятниками природы. Это уникальные, невосполнимые в научном, природном, культурно-

эстетическом отношении комплексные, геологические, палеонтологические, 

гидрологические, лесные, луговые, болотные, ботанические и иные ценные объекты 

природы. На втором месте по числу объектов – заказники (охотохозяйственные, 

зоологические, комплексные разновидности). В Мурманской области находится 

единственный в западном секторе Арктики Полярно-альпийский ботанический сад (площадь 

1332 га). В Республике Коми расположен также единственный на западе российской 

Арктики лесной генетический резерват ели и лиственницы (площадь 1120 га) [3].  

Особая форма охраны природы – список Всемирного природного и культурного 

наследия ЮНЕСКО. Он ведется ООН во исполнение Конвенции ЮНЕСКО «О сохранении 

Всемирного культурного и природного наследия» (1972 г.). В субъектах западного сектора 

российской Арктики к таким объектам относят Историко-культурный комплекс Соловецких 

островов (с 1992 г.) и девственные леса Коми (с 1995 г.). 

Еще одна форма охраны природного (и культурного) наследия на Европейском 

Севере – музеи под открытым небом (скансены). Первым музеем такого рода считается 

«Скансен», созданный на острове Юргорден в Стокгольме А. Хазелиусом в 1891 г. ФГБУК 

«Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 
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«Малые Корелы» в Приморском районе – один из самых больших по площади и по числу 

памятников музей под открытым небом в России. Он был создан в Архангельской области в 

1964-1973 гг. на площади 140 га, из которых 21,5 га занято под архитектурные экспозиции. 

Музей «Малые Корелы» является архитектурно-этнографическим, что определяет 

специфику его коллекций как собрания источников по традиционной культуре крестьянства 

и быту губернского города. Сформированные по субъектам Архангельской области фонды 

музея насчитывают свыше 20 тыс. предметов. В настоящее время музей – визитная карточка 

Архангельской области и форма охраны природы. 

Генеральным планом музея предусмотрено деление его территории на сектора в 

соответствии с историко-культурным районированием Архангельской области. Сектор – 

фрагмент северной деревни, где важны не только отдельные сооружения, но и их взаимное 

соотношение. Таким образом, выделяются Каргопольско-Онежский, Двинской, Мезенский, 

Пинежский сектора, в перспективе предусмотрена организация Важского и Поморского 

секторов. В музее представлены свыше 120 памятников деревянного зодчества и народного 

искусства XVI – XX вв.: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы, мельницы, 

амбары.  

С 1996 г. в НАО функционирует заповедник Ненецкий на площади 313 тыс. га. Здесь 

охраняется историко-культурное наследие и тундровые экосистемы с редкими видами 

животных и растений.  

Среди современных примеров ООПТ на западе российской Арктики можно назвать 

созданный в 2009 г. по распоряжению Правительства России национальный парк «Русская 

Арктика» на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Его цель – охрана, 

восстановление и презентация уникального природного и культурно-исторического 

наследия российской Арктики, развитие здесь экологического и познавательного туризма, а 

также исследований в местах пребывания В. Баренца. В 2013 г. постановлением 

Правительства РФ в Онежском и Приморском районах Архангельской области создан 

национальный парк «Онежское Поморье». Работа над его задачами и структурой 

продолжается, но уже сейчас парк участвует в научно-образовательных мероприятиях 

различного уровня.  

Иная ситуация с состоянием и охраной окружающей среды характерна для северных 

районов зарубежных приарктических государств, где в структуре экономики преобладают 

традиционное, рекреационное и природоохранное виды природопользования. Успехи 

развития северных стран Европы во многом зависят от состояния местных геосистем, 

поэтому охране природы они уделяют первостепенное внимание, подчеркивают это в своих 

арктических стратегиях. В этих документах сделаны акценты на устойчивое 

природопользование при международном участии, экосистемный менеджмент, основанный 

на принципах сохранения биоразнообразия и учета ценностей традиционной культуры 

КМНС [1].  

С начала 1990-х гг. на границе Норвегии, Финляндии и России, при участии научных 

организаций ведется деятельность по созданию и развитию Зеленого пояса Фенноскандии. К 

его задачам относятся развитие сети охраняемых природных территорий, экологического 

туризма, международного сотрудничества в области природопользования, использования 

лесов, эксплуатации природоохранных зон, организации научных исследований в этих 

направлениях. ООПТ общей площадью около 700 тыс. га протянулись узкой (примерно до 50 

км) полосой вдоль государственной границы России с Норвегией и Финляндией – от 

Мурманска до Финского залива. Ключевыми участками этой зоны являются ООПТ 

федерального и регионального подчинения, экологически связанные с пан-европейской 

экологической сетью (Natura 2000) и с ООПТ Норвегии. Самые крупные российские объекты 

Зеленого пояса – национальные парки («Паанаярви» и «Калевальский») и заповедники 

(«Пасвик», «Костомукшский», «Лапландский»). В Зеленый пояс также входит акватория, 

острова и побережье Финского залива в пределах Ленинградской области (национальные 

парки «Ладожские шхеры», Ингерманландский). Следует подчеркнуть, что все охраняемые 
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территории Зеленого пояса приурочены к единому геологическому фундаменту – 

Балтийскому щиту. Ледник, отступивший из этих мест 10 тыс. лет назад, сформировал 

типичный для северных территорий холмисто-моренный рельеф с разнообразными 

элементами (среди них камы, озы, друмлины, скалы «бараньи лбы»). Ледниковое 

происхождение имеют и многочисленные реки, озера и болота, являющиеся важным 

элементом местного ландшафта, как и ненарушенные темнохвойные (преимущественно 

еловые на подзолистых и дерново-подзолистых почвах). Мозаичность ландшафта, 

проявляющаяся в сочетании массивов хвойных лесов, водоемов, порожистых рек и 

необычных форм рельефа, придает этому северному краю живописность, которую 

целесообразно использовать в туристско-рекреационных целях.  

Сходные черты природных условий, направлений природопользования, систем 

расселения населения, транспортной сети позволяют предположить возможность 

расширения Зеленого пояса Фенноскандии на субъекты западного сектора Арктики, 

особенно на Архангельскую область и НАО. Учитывая, что северная часть Баренцева моря 

наименее затронута хозяйственной деятельностью и сохраняет эталонные участки живой 

природы, целесообразно зарезервировать ее в целях организации охраны природы. 

Расширение на восток Зеленого пояса Фенноскандии может рассматриваться как 

формирование общего социально-эколого-экономического пространства Баренцева-региона, 

где сохранение уникальной северной природы сочетается с историческими и культурными 

особенностями населения и отвечает интересам экономического развития административных 

субъектов и их муниципалитетов. 
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Север Европейской России – историко-культурная область, население которой на 

протяжении нескольких столетий играло важную роль в становлении и развитии российского 

государства, был опорой власти в трудные периоды её истории. Одним из таких периодов 

было время, когда Удельная Русь подверглась монголо-татарскому завоеванию и находилась 

в зависимости от золотоордынских ханов.  

После распада государства в XII веке на Руси определились три основные 

политические части бывшего Древнерусского государства, две из которых располагались на 
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севере: Владимиро-Суздальское княжество (Ростово-Суздальская земля), Новгородская 

феодальная республика и одно на юге – Галицко-Волынское княжество. С этого времени 

центр русской политической жизни стал перемещаться с юга на север.  

В XIII-XV вв. Европейский Север занимал огромное пространство от границы с 

Норвегией на западе до Уральских гор на востоке. В политическом отношении в период 

завоевательных походов монголо-татар и существования золотоордынского ига земли 

Европейского Севера находились в составе Северо-Западной (Новгородская феодальная 

республика) и Северо-Восточной Руси (Великое княжество Владимирское, включавшее 

Ростовское, Ярославское, Белозерское, Нижегородско-Суздальское удельные княжества). 

В феврале 1238 года Северо-Восточная Русь была разорена во время монголо-

татарского нашествия после поражения соединенных русских сил в битве под Коломной. 

Были сожжены 14 городов, включая Владимир, Москву, Суздаль, Ростов, Ярославль и 

другие. 4 марта 1238 года отряд темника Бурундая у реки Сити смог уничтожить войско, 

вновь набранное владимирским князем Юрием Всеволодовичем. Сам князь Юрий погиб, а 

его племянник ростовский князь Василько попал в плен и был замучен татарами. 

В 1243 году князь Ярослав Всеволодович, заняв владимирский престол после гибели 

всего потомства Юрия, отправился в Орду и был признан монголами старейшим среди 

русских князей [1]. Так была установлена монголо-татарская зависимость Северо-Восточной 

Руси.  

После смерти Александра Невского в 1263 году Северо-Восточная Русь распалась на 

полтора десятка самостоятельных удельных княжеств: Ростовское, Ярославское, 

Переяславское и другие.  

После смерти князя Василько Константиновича в 1238 году из Ростовского княжества 

выделилось Белозерское княжество, первым князем которого стал его сын Глеб 

Василькович. Летопись рассказывает, что князь Глеб был близок со своим дядей 

Александром Невским, а после смерти Невского играл значительную роль среди русских 

князей. Он часто бывал в Золотой Орде. После посещения великого хана в 1257 году он 

женился на татарке. Со своим белозерским полком князь Глеб ходил с ханом в походы на 

Северный Кавказ и на камских болгар.  

В 1279 году Белозерское княжество было захвачено его племянником ростовским 

князем Дмитрием Борисовичем, но в 1302 году, вероятно, с помощью Золотой Орды было 

восстановлено. Между 1328 и 1338 гг. Белозерское княжество было куплено московским 

князем Иваном Калитой, а после Куликовской битвы оно окончательно было присоединено к 

Москве.  

Среди вотчинников-вассалов местной белозерской династии известны фамилии: 

Монастырёвы, Лихаревы, Федоровы, Плещеевы и другие. Помимо светского значительное 

развитие в Белозерском крае получило также монастырское землевладение. Крупнейшим 

землевладельцем был Кирилло-Белозерский монастырь, игравший большую роль не только в 

экономической, но и в политической жизни княжества. 

После завоевания Северо-Восточной Руси продолжало существовать Ярославское 

княжество, образовавшееся еще в 1218 году после раздела Ростовского княжества между 

сыновьями князя Константина Всеволодовича. Оно занимало обширную территорию по 

обоим берегам Волги и её притоков и по нижнему течению реки Шексны. Начавшееся ещё 

XIV веке дробление Ярославского княжества на уделы продолжилось и в XV веке. 

Появились Новленский, Заозерско-Кубенский, Шехонский и другие уделы. 

Многочисленные, но слабые эти удельные княжества были постепенно подчинены 

московскими князьями. Во второй четверти XV века было захвачено Заозерско-Кубенское 

княжество, а земли в устье Шексны были куплены ими. В 1463 году ярославский князь 

Александр Федорович уступил все свои земли Ивану III, и Ярославское княжество перестало 

существовать. 

Как и белозерскому князю Глебу Васильковичу, в Золотой Орде приходилось часто 

бывать и участвовать в монгольских походах и ярославскому князю Федору Ростиславовичу 
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Чёрному, который вторым браком был женат на ханской дочери, получившей в крещении 

имя Анна. 

После разделения в 1341 году правителем Золотой Орды Узбек-ханом Владимирского 

великого княжества на части, образовалось Нижегородско-Суздальское княжество. Около 

1383 года к нему была присоединена Вятская земля, которая до 1393 года юридически и до 

1402 года фактически подчинялась суздальско-нижегородским князьям. В августе 1489 года 

московское войско покорило Вятскую землю и присоединило её к Великому княжеству 

Московскому. 

«Боярская республика» в Новгородской земле окончательно сложилась во второй 

половине XIII–XIV в. При этом Новгород признавал своим сюзереном великого князя 

владимирского, т.е. верховного правителя Северо-Восточной Руси. До 1478 года княжеский 

стол занимали преимущественно суздальские и владимирские, а затем московские князья.  

Во времена монгольского нашествия на Русь и последующих монгольских и 

ордынских походов Новгороду удалось избежать разорения не только благодаря удаленному 

расположению республики. Другими причинами отказа монголов от похода на Новгород в 

1238 году могли стать предстоящая весенняя распутица или высокие потери монголов в 

борьбе против Рязанского и Владимирского княжеств. Разграблены и опустошены были 

лишь юго-восточные города новгородских владений: Волок, Тверь, Торжок, Бежецк и 

Вологда. В 1259 году Северо-Западная как и Северо-Восточная Русь при содействии 

Александра Невского была включена в систему монголо-татарского ига. 

Политическая система Новгородской земли не предполагала наличия общерусских 

объединительных тенденций, стремления к первенству среди русских земель. Признание 

вассалитета по отношению к великим князьям владимирским давало ей возможность 

избегать столкновений с Ордой [2].  

Некоторые новгородские территории образовали ряд волостей, находившихся на 

особом положении: Заволочье (Двинская земля), Пермь, Печора, Югра, Тре (Терский берег). 

Заволочье занимало земли по Северной Двине от Онеги до Мезени. Пермь размещалась в 

бассейне Вычегды и верховьях Камы, а Печора – за Двинской землей и Пермью к северо-

востоку по обоим берегам реки Печоры до Уральского хребта.Югра находилась с восточной 

стороны Уральского хребта, а Тре– на побережье Белого моря. Все эти волости зависели от 

Новгорода и уплачивали ему дань. Пригородами (вассалами) Великого Новгорода считались 

Старая Русса, Ладога, Торжок, Корела и Орешек. Они являлись значительными торгово-

ремесленными посадами, имевшими политическое самоуправление. 

Северное население играло важную роль в экономике Новгородской республики, 

основу которой вместе с охотой, бортничеством и рыболовством составляли земледелие и 

скотоводство. Северо-западное побережье Белого моря и наиболее удалённые земли финно-

угров и самодийцев являлись районами промыслового хозяйства и были богаты солью и 

пушным зверем. Новгород был крупнейшим экспортёром мехов в Европу, поставлялись 

белка, куница, соболь и мех других животных. По подсчетам А.Л. Хорошкевич, в XIV-XV 

веках из Новгорода в Западную Европу ежегодно вывозилось более полумиллиона шкурок 

пушных зверей [3]. 

Новгородская земля была единственным регионом, куда в обмен на продукты 

сельского хозяйства, охоты, рыболовства и пчеловодства в значительных количествах из 

Западной Европы поступало серебро. Дань с югры собиралась не только мехами, но и 

серебром. Постоянный приток в Новгород серебра на рубеже XIII и XIV столетий привел к 

возникновению новой денежной единицы – рубля [4]. 

Зависимость северных и южных территорий Европейского Севера от власти монголо-

татарских ханов была различной. Граница между этими территориями проходила несколько 

севернее Белоозера, Вологды и Устюга. Регулярная эксплуатация земель великого 

владимирского княжения началась после переписи 1257 года. В 1259 году Александр 

Невский способствовал проведению переписи в Новгороде. В результате проведенных 

переписей в северо-восточных княжествах и в Новгороде взимание дани приобрело 
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повсеместный и регулярный характер. Единицами обложения были: в городах – двор, в 

сельских местностях – хозяйство («деревня», «соха», «плуг»). От дани освобождалось только 

духовенство, которое завоеватели старались использовать для укрепления своей власти.  

Ещё в 1246 году итальянский францисканец Плано Карпини засвидетельствовал, как 

один из монголо-татарских баскаков «в Руссии», пересчитав жителей, обязал каждого из них 

ежегодно отдавать 1 медвежью шкуру, 1 шкуру бобра, 1 шкуру соболя, 1 шкурку хорька, 1 

шкуру черной лисицы. «И всякий, кто не даст этого, – добавлял итальянский 

путешественник, – должен быть отведен к татарам и обращен в их раба» [5].  

В 1250-1260-х годах на Руси сформировалось баскачество. В завоёванных землях 

находились представители монгольского хана, сборщики налогов – баскаки. В каждое 

княжество назначался особый баскак. «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире. О 

пребывании баскаков на Европейском Севере свидетельствует несколько сохранившихся до 

наших дней географических названий: Баскаково (на реке Шексне, близ города Череповца), 

Баскакова Гора (в Кирилловском районе Вологодской области на бывшем волоке у озера 

Никольского), Татарово (там же), Баскаки (в Тотемском районе), Баскачье (у слияния рек 

Вычегды и Северной Двины) и др. [6]. 

Известно 14 видов «ордынских тягостей», из которых главными были: «выход», или 

«царёва дань», налог непосредственно для монгольского хана; торговые сборы («мыт», 

«тамка»); извозные повинности («ям», «подводы»); содержание ханских послов («корм»); 

различные «дары» и «почестья» хану, его родственникам и приближённым и др. Иногда с 

населения русских княжеств для хана взимались внеочередные, экстраординарные платежи. 

Кроме того, русские князья были обязаны по приказу хана присылать воинов для участия в 

походах и в облавных охотах [7]. 

Ежегодно из русских земель уходило в виде дани большое количество серебра. 

«Московский выход» составлял 5-7 тыс. руб. серебром, «новгородский выход» – 1,5 тыс. 

рублей. Общая сумма ордынской дани с русских земель, вероятно, составляла не менее 15 

тыс. рублей в год [8].  

После взятия Москвы ханом Тохтамышем в 1382 году размер уплачиваемой Орде 

дани, по-видимому, повысился. Летописец записал, что в 1384 году «бысть великая дань 

тяжка, а по всему княжению великому, всякому без отдатка, со всякие деревни по платьице». 

Тогда же и златом даваша в Орду, Новгород Великий дал черный бор» [9].  

«Ордынские тягости» истощали экономику Руси, мешали развитию товарно-

денежных отношений. Северные города не мирились с таким положением. Постепенное 

ослабление ига было результатом и их героической борьбы против завоевателей.  

В 1262 году во Владимире, Суздале, Ростове, Переяславле, Ярославле и Устюге были 

перебиты татарские сборщики дани. В Ярославле, например, убили некоего «злого 

преступника Зосиму», а в Устюге – Бугу-богатыря, за то, что он «взял у некоего крестьянина 

дщерь девицу насилием за ясак на постелю». Как сообщает Устюжский летописный свод, 

устюжане готовились к этому восстанию по грамоте Александра Невского [10]. Карательный 

поход против населения восставших городов удалось предотвратить благодаря 

отправившемуся в Золотую Орду популярному на Европейском Севере великому князю 

владимирскому Александру Невскому.  

Проявление политической самостоятельности, отказ уплачивать монголо-татарам 

дань вызывали со стороны Орды жестокие карательные экспедиции. Только в 70-90-х гг. XIII 

в. ими было организовано 14 таких походов. Так, в 1273 году было совершено два нападения 

монголов на новгородские земли, разорению были подвергнуты Вологда и Бежицы, в 1281 

году монгольская рать разорила окрестности Суздаля, Ростова, Владимира, Торжка и др. В 

1391 году монголами был организован поход на Вятку, а в 1408 году в числе пострадавших 

территорий были белозерские земли. 

Ханы нередко посылали свои войска в помощь одному русскому князю против 

другого, если они видели в действиях этого другого угрозу своим интересам. В некоторых из 
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этих нападений участвовали и полки русских князей-соперников тех, на кого совершались 

походы.  

Войско княжеств Северо-Восточной Руси участвовало во всех основных сражениях с 

монголо-татарами: у Коломны, на реках Сить, Воже и Пьяна, на Куликовом поле, а также в 

«стоянии на реке Угре».   

Уже в 1223 году, при первом вторжении монголов в Приазовье, киевский великий 

князь Мстислав Романович, собираясь в поход против татар, просил о помощи 

владимирского великого князя Юрия Всеволодовича, старшего среди князей Ростово-

Суздальской земли. Юрий послал к нему своего племянника Василько, князя Ростова, 

Белоозера и Устюга, приходившегося по материнской линии родным внуком киевскому 

князю. Василько двинулся на юг с отрядом ростовцев и белозерцев, но, дойдя до Чернигова и 

узнав о разгроме южнорусских князей на реке Калке и гибели своего деда, вернулся обратно. 

Второе сражение объединённых русских войск под командованием князя Всеволода 

Юрьевича и воеводы Еремея Глебовича против монголо-татар произошло в январе 1238 года 

у Коломны. Это было самое значительное событие по количеству войск и упорству 

сражения, длившегося три дня.  

В марте 1238 года войска владимирского князя Юрия Всеволодовича, собранные в 

ярославской и окрестных землях, сражались против корпуса Бурундая на реке Сить. 

Владимирское войско не успело подготовиться к битве (кроме 3 тысяч человек под 

руководством воеводы Дорофея Семёновича). Исход битвы решил подход свежих 

монгольских сил во главе с Батыем. Владимирское войско было окружено и почти 

полностью погибло или попало в плен.   

В битве на реке Пьяне в августе 1377 года участвовали владимирский, переяславский, 

муромский, юрьевский и ярославский полки. Русское войско, застигнутое врасплох, было 

наголову разбито, что позволило монголо-татарам разграбить Нижегородское княжество и 

взять Рязань.   

Через год, в августе 1378 года, сформированное в землях Нижегородского княжества 

сильное войско участвовало в сражении на реке Воже, притоке Оки. Князю Дмитрию 

Ивановичу после успешной разведки планов противника удалось перекрыть брод, по 

которому татары собирались совершить переправу, занять удобную боевую позицию на 

холме и в последующем бою разгромить противника. 

Представители Северо-Восточной и Северо-западных земель Руси принимали участие 

и в битве между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем и 

войском темника Золотой Орды Мамая 8 сентября 1380 года на Куликовом поле. К месту 

сбора русских войск в Коломне к 15 августа 1380 года отдельно прибыли полки белозерских, 

ярославских и ростовских князей, а также отряды новгородцев. Русские летописи приводят, 

вероятно, несколько преувеличенные данные о прибытии к месту сражения 30 тысяч 

белозерцев, 7 или 30 тысяч новгородцев.  

Ярославцы вошли в состав полка правой руки, который первоначально возглавил 

Владимир Андреевич Серпуховской. Перед сражением часть этого полка под командованием 

Владимира Андреевича находилась в засаде. Ярославцы же перешли под командование 

Андрея Ольгердовича, заняв место на левом фланге полка. Под его начало перешли и 

ростовцы. Полком левой руки командовали князья Василий Ярославский и Феодор 

Моложский. В ходе битвы, когда в центре и на левом фланге возникла угроза прорыва 

русских боевых порядков, им на помощь пришли владимирские и суздальские полки во главе 

с князем Глебом Брянским. 

Исход сражения решил удар засадного полка. Татарская конница была загнана в реку 

и там перебита. Одновременно перешли в наступление полки Андрея и Дмитрия 

Ольгердовичей. Татары смешались и обратились в бегство. Сразу после битвы московский 

боярин Михаил Александрович сообщил о гибели более 500 бояр. В это число входило и 

около 50 нижегородских, 40 муромских, 34-30 ростовских, 30-13 новгородских бояр. Среди 
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погибших числилось также шесть белозерских и один моложский князь (ветвь ярославских 

князей) [11]. Сколько погибло младших дружинников «счёта нет». 

Куликовская битва создала предпосылки для освобождения Руси от монголо-

татарского ига, а конец ему положили военные действия осенью 1480 года на реке Угре. В 

«стоянии» на этой реке принимало участие войско вологодского князя Андрея Меньшого, 

сумевшее воспрепятствовать попыткам конницы хана Ахмата прорваться к Москве 

Золотоордынское иго на Руси просуществовало более 240 лет. Причина такой 

длительности и стойкости отношений зависимости, как считает А.А. Горский, состоит в 

особенностях мировосприятия эпохи. В мировосприятии русских людей того времени место 

мировой державы – царства заняла Орда, так как её хан имел более высокий по сравнению с 

русскими князьями титул царя [12]. И чтобы во властных кругах встал вопрос о ликвидации 

ордынской зависимости, прежде всего в общественном сознании должна была укрепиться 

идея о нелегитимности власти ордынского хана над Русью. 

Прерывание связей южных и юго-западных княжеств с северо-восточными, резкое 

ослабление торговли, нарушение их культурных контактов в период золотоордынского ига 

не привело к длительной стагнации экономики Северо-Западной и Северо-Восточной Руси. 

Наиболее старые и развитые города Волго-Окского междуречья – Ростов, Суздаль, Владимир 

– пришли в упадок, уступив не только экономическое, но и политическое верховенство 

окраинным – Твери, Москве и Н. Новгороду.  

На Европейском же Севере в XIII-XV вв., как свидетельствуют источники, по разным 

причинам появились новые крепости и города. Подъем сельскохозяйственного производства, 

развитие ремесел и промыслов, торговли создали благоприятные условия для возникновения 

Устюжны и Холмогор. Потребностями обороны западных границ Новгородской республики 

было вызвано строительство городов-крепостей Орешка и Корелы. В ходе борьбы между 

Новгородом и Московским княжеством за Двинскую землю возникла крепость Орлец. 

В изучаемую эпоху в Северо-Восточной Руси продолжало формироваться 

своеобразное вотчинное государство (монархия), ставшее впоследствии ядром Русского 

централизованного государства [13].  
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«Важнейшим направлением нашей работы становится  

активизация государственно-частного партнерства» 

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ. 

Эпидемиологический анализ состояния здоровья детей Архангельской области и гг. 

Архангельска, Новодвинска и Северодвинска убедительно свидетельствует о наличии 

региональных особенностей первичной заболеваемости детей от 0-14 лет в период 2006-2014 

гг. Уровень первичной заболеваемости по классу «Болезни органов дыхания» за период 

2006-2013 гг. у детей 0-14 лет Архангельской области – 1605,36 ‰, значительно превышает 

уровень по РФ – 1141,22 ‰ (r = 0,000001).  

Частота первичной заболеваемость среди детского населения по классу «Болезни 

органов дыхания» в разрезе территорий максимальна в городе Северодвинске (2113,3 ‰). 

Эпидемиология первичной заболеваемости подтвердила многолетний факт наличия 

различий силы причин в городах Архангельско-Северодвинской агломерации в период 2009-

2013 гг. и отвергло нулевую гипотезу (t-тест сопоставления: Архангельск – Новодвинскr = 

0,003; Новодвинск – Северодвинск = r = 0,02). 

Города Архангельск, Новодвинск, Северодвинск расположены в радиусе 30-40 км 

друг от друга, и это практически исключает влияние природно-климатических рисков. 

Различия частот заболеваемости в нашем случае могут определяться рисками техносферы в 

этих городах. 

Архангельская область отличается высоким уровнем болезней органов пищеварения. 

Средний уровень среди детей Архангельской области – 150,0 ‰, а в целом по РФ – 83,20 ‰. 

Наибольший уровень в г. Северодвинске – 207,30 ‰, в Архангельске 189,00 ‰, и в 

Новодвинске – 155,00 ‰. Различия во всех случаях достоверны. 

С 1948 года ожирение включено самостоятельной рубрикой в Международную 

классификацию болезней и в настоящее время определяется как хроническое 

прогрессирующее нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным 

накоплением жировой ткани, рецидивирующее после прекращения лечения. Заболеваемость 

ожирением характерна для жителей Сибирского и Северо-Западного Федеральных округов – 

в Архангельской, Новгородской, Вологодской областях, в Карелии и Коми [4]. Частота 

заболеваемости ожирением среди детей Архангельской области за период 2006-2015 гг. 

составила: средняя – 3,97 ‰, медиана – 3,7 ‰. 

Первичная заболеваемость по классу «Болезни органов мочеполовой системы» среди 

детей в целом по РФ – 31 ‰ и 41 ‰ по Архангельской области. В Архангельско-

Северодвинской агломерации уровни были значительно выше: в Архангельске – 54,50 ‰, 

Новодвинске – 73,84 ‰, Северодвинске 63,80 ‰. Наибольший уровень в Новодвинске 

(достоверно выше, чем в Архангельске). Между Архангельском и Северодвинском, а также 

Новодвинском и Северодвинском достоверных различий нет. 

По классу «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» первичная заболеваемость детей убедительно превышала такую же 

заболеваемость в целом по РФ: среднее значение 141 ‰, медиана 141,50 ‰ (в РФ – 105,40 

‰, 105,40 ‰ соответственно). В основных городах агломерации распределение было очень 

контрастное. Наименьшее значение частоты в областном центре – среднее за период 2009-

2013 – 31,7 ‰. Наибольшая частота в моногороде Новодвинске – 226,10 ‰. Промежуточное 

значение частоты в г. Северодвинске – 164,40 ‰. Нулевые гипотезы были отвергнуты во 
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всех сопоставлениях. Это свидетельствует о том, что сила и качество факторов риска 

различна. 

Наибольший интерес для оценки различий причинности эпидемиологического 

процесса представляет первичная заболеваемость по классу «Врожденные аномалии, пороки 

развития, деформации и хромосомные нарушения». В целом по РФ она составила – 11,50 ‰, 

а среди детей Архангельской области – 27,80 ‰. Уровень пороков развития наивысший в г 

Северодвинске – 78,10 ‰, что почти в 2 раза превышает частоту в целом по Архангельской 

области и в 6,7 раза по России. Во всех случаях была отвергнута нулевая гипотеза сравнения 

частоты пороков развития между городами Северодвинской-Архангельской агломерации. 

Очевидно, среди ФР в г. Новодвинске и г. Северодвинске могут присутствовать химические 

соединения мутагенного воздействия. В этот период была подтверждена нулевая гипотеза по 

классу «Перинатальная патология» между Архангельском и Новодвинском, и она была 

отвергнута при сопоставлении между другими городами. 

Отметим, что в целом, в СЗФО на протяжении 8 лет 10-летнего периода наблюдения 

[1] регистрировались наивысшие по России показатели заболеваемости сахарным диабетом 1 

типа (СД1). Средний показатель заболеваемости – 14,25 на 100 тыс. детского населения. 

Стандартизованный по возрасту и полу показатель заболеваемости – 13,07 на 100 тыс. 

Средний годовой темп прироста заболеваемости за 10 лет – 1,01 %. Средний показатель 

распространенности – 76,83 на 100 тыс. Обращает на себя внимание неизменно высокий 

уровень заболеваемости сахарным диабетом 1 типа у детей в Архангельской области. 

Медиана заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет СД 1 за период 2006-2015 лет составила 

19,00 на 100 тыс., при средней частоте 18,00 на 100 тыс. 

Интересно, что у коренного населения НАО, на протяжении последних 20-30 лет не 

было зарегистрировано ни одного случая СД1 типа как среди детского населения, так и 

среди взрослых. Среди детей русских в НАО зарегистрирована самая высокая 

заболеваемость (20,0 на 100 тыс.). Во всех странах мира уровень заболеваемости СД1 у 

европеоидной расы выше, чем у монголоидной и негроидной. В Татарстане, Марий Эл, 

Якутии, Ханты-Мансийском АО преимущественно СД1 болеют дети русских родителей.  

Максимальная заболеваемость СД1 типа (до 57,6 на 100 тыс.) регистрируется в 

Финляндии [2]. Известно, СД http://www.24farm.ru/endokrinologiya/saharnij_diabet/ 1 типа 

сочетается с другими аутоиммунными эндокринными (аутоиммунный тиреоидит, болезнь 

Аддисона) и неэндокринными заболеваниями, такими как аллопеция, витилиго, болезнь 

Крона, ревматические заболевания. Многие диабетологи полагают, что СД – это 

наследственное заболевание и в том случае, если оба родителя имеют в анамнезе сахарный 

диабет, то и родившийся ребенок, так же будет иметь СД. Но есть и исключения, когда 

рождаются совершенно здоровые дети даже в тех семьях, где несколько поколений болеют 

сахарным диабетом.  

Острые респираторные заболевания дыхательных путей (далее – ОРВИ, грипп) 

составляют 89 процентов всех случаев заболеваний органов дыхания среди детей [3, 4]. На 

долю хронических заболеваний (хронические болезни миндалин и аденоидов, бронхит 

хронический, эмфизема, бронхиальная астма и прочее) приходится около 4 процентов. 

Показатель заболеваемости бронхиальной астмой у детей за 3 года снизился на 11,7 

процента. На 2-м месте в структуре заболеваемости детей (0-14 лет) – болезни глаза и его 

придаточного аппарата (233,9 на 1000 детей). Отмечается ежегодное увеличение данной 

патологии. 

Эпидемиология первичной заболеваемости у детей от 0 до 14 лет настоятельно 

требует серьезной модернизации системы первичной медико-санитарной помощи и, в 

первую очередь, в городах Архангельско-Северодвинской агломерации. И здесь свое место 

должно найти государственно-частное партнёрство (ГЧП), которое должно быть включено 

ОМС на равных условиях с государственными учреждениями. 

В настоящее время в РФ термином ГЧП обозначают любые формы отношений между 

государством и бизнесом: от создания совместных предприятий до размещения госзаказа [5]. 

http://www.24farm.ru/endokrinologiya/saharnij_diabet/
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Кризис отечественного здравоохранения способствует актуализации разговоров о месте и 

роли государственно-частного партнерства (ГЧП) как альтернативы в здравоохранении 

Российской Федерации. Однако до сих пор на федеральном уровне нет общепринятого 

правового определения понятия ГЧП, хотя оно и применяется в различных нормативных 

правовых актах. В частности Бюджетный кодекс Российской Федерации и ряд федеральных 

целевых программ содержат словосочетания, имеющие отношение к государственно-

частному партнерству: принципы, проекты, механизмы государственно-частного 

партнерства. Однако ни в одном из них не раскрывается определение понятия 

государственно-частного партнерства. Законодательно на федеральном уровне закреплен 

пока только один вид ГЧП – концессии. 

Региональное законодательство в вопросе о ГЧП продвинулось несколько дальше. В 6 

субъектах РФ приняты законы о ГЧП (Санкт-Петербурге, Томской области, Дагестане, 

Горном Алтае), в некоторых из них закреплено понятие ГЧП и его формы. Однако 

единообразного определения понятия ГЧП также нет. При этом важно отметить, что и среди 

специалистов до сих пор нет единого мнения о том, какие формы взаимодействия власти и 

бизнеса можно отнести к ГЧП.  

Ирина Резник [6] в этой связи вновь обращается к экспертам и получает, как всегда, 

неоднозначные ответы на этот счет, которая цитирует заместителя министра Минздрава РФ, 

курирующего это направление. По его словам: «бизнес больше всего хотят видеть в 

первичном звене оказания медпомощи и некоторых видах ВМП. Первичное звено не требует 

больших затрат, и ожидается, что уже в ближайшее время до 15 % учреждений, 

оказывающих медпомощь по программе ОМС, будут частными…».  

Со своей стороны, профессор Ю. Комаров отмечает, что, к примеру, на 

здравоохранение Франции тратится 12,5 % ВВП (в расчете на одного жителя – более двух 

тысяч евро в год). Кроме того, по его словам, во Франции, в отличие от России основной 

объем медицинской помощи оказывается врачами общей практики (ВОП), а среди частных 

больниц наибольшая доля приходится на некоммерческие организации [7]. Правозащитник 

же А. Саверский прямо и резко указывает, что: «Отказ от управления муниципальными 

медучреждениями – не что иное, как сворачивание бесплатной медицины и дополнительная 

возможность заработка для частного бизнеса».  

Представители же Национального медицинского конгресса призывают Минздрав 

прислушаться к мнению сообществ, иначе здравоохранение рискует принять еще один 

бесполезный документ. 

Тем не менее, сегодня общественное мнение России среди «организаторов 

здравоохранения» предполагает миф, что панацеей от всех кризисных тенденций в 

социальной сфере станет ГЧП. Миф, который активно продвигают и популяризуют в 

информационном пространстве, навязывая представление о нем, как о единственно 

возможной форме модернизации здравоохранения, сохраняющей шанс на развитие. Но по 

нашему же мнению нет смысла стремиться создать рынок в социальной сфере, так как 

априори рынок не может регулировать социальные отношения и, в т.ч. в здравоохранении. 

Сам термин «государственно-частное партнерство» является дословным переводом 

английского термина «public-private partnership (PPP)» и давно применяется в зарубежных 

государствах: Франции, Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, 

Австралии, Израиле, Ирландии, Финляндии, Испании, Португалии, Греции, Южной Корее, 

Сингапуре, Чехии. В чем же суть ГЧП? Имеется несколько определений этого явления.  

Нам же представляется, что http://www.rusrand.ru/public/public_7.html в свое время, 

В.Г. Варнавский объективно отметил, ГЧП по существу направлено на «реформирование 

государственной собственности в целях ее более органичного включения в систему 

рыночных отношений» [8]. Но мы считаем, что в настоящее время рыночные отношения в 

здравоохранении России носят стихийный, нерегулируемый характер, а это входит в 

противоречие с фундаментальной установкой на системность здравоохранения как 

подсистемы (сегмента) социальной сферы. Здравоохранение затрагивает жизненно важные 

http://www.rusrand.ru/public/public_7.html
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проблемы и не может быть сведено к оказанию разрозненных медицинских услуг. Опыт 

свидетельствует, что системный подход неэффективен только в случае, когда структура и 

действия носят единичный, выборочный, ограниченный, паллиативный характер, что имеет 

место в российском, и в частности, в здравоохранении Архангельской области, где мы не 

нашли властных, политических и общественных сил (структур), заинтересованных в 

глубоком реформировании здравоохранения. Клиническая парадигма остаётся 

доминирующей в сознании «организаторов здравоохранения». Логично же, что главная 

задача реформ «модернизации здравоохранения» состоит в создании доступных 

(деятельных) социальных систем охраны здоровья населения. 

Говоря о возрождении первичной медико-социальной помощи (ПМСП), мы особое 

место отводим созданию инновационных территориальных социальных учреждений. Такой 

тип офиса ПМСП мы условно называем «социальным околотком». В нашем представлении 

это бригада медицинских и парамедицинских специалистов, социальных работников, 

юристов и др. специалистов. Вертикально деятельность нескольких таких «околотков» 

должна увязываться с деятельностью разнообразных медико-диагностических и социальных 

центров. Но эти связи должны строиться на договорных «рыночных отношениях» между 

равноправными юридическими лицами. К примеру, – врачи «околотков», исходя из 

потребностей пациентов, заказывают тех или иных узких специалистов или необходимый 

объем объективных методов исследования, которые не могут быть предоставлены на местах 

в ПМСП. 

Мы, развивая принципы ПМСП применительно к систематизации деятельности ГЧП в 

здравоохранении детям, предлагаем проект «Шаг от дома». Основная задача проекта – 

сделать медицинскую помощь детям бесплатной, доступной и высококачественной. 

Обеспечение офисов врачей высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том 

числе согласно порядка и стандарта, а также квалифицированными заинтересованными в 

работе медицинскими кадрами. 

Проект «Шаг от дома» идеологически аналогичен отлично зарекомендовавшим себя 

моделям оказания медицинской помощи в европейский странах с наиболее высоким 

рейтингом по шкале «Bloombergmedicalschool» (Англия, Израиль, Норвегия, Швеция и т.д.). 

Он не только не противоречит принципу участковости, а наоборот максимально ему 

соответствует. Данный подход формирует правильное распределение медицинской помощи, 

устраняя перевес из узко специализированной в сторону первичной медико-санитарной 

(ПСМП), убирает необоснованное увеличение доли трат ТФОМС на узких специалистов. 

Общеизвестно, что приближение медицинской помощи населению, позволяет 

максимально реализовать задачи здравоохранения по социальной медицинской 

профилактике, предотвращению появления новых случаев болезней. Принципы ПСМП 

позволяют выполнять профилактические задачи и видеть пациента не только когда он 

болеет, но и в период его здоровья и благополучия. 

Технология проекта максимально проста: создать офис врача в шаговой доступности 

от нескольких жилых домов. Офис врача должен находится прямо в одном из группы домов 

и здесь должно проводится лечение и осмотры вверенного детского населения. В этом 

случае с больным ребенком не нужно никуда ехать и сидеть в очереди. Максимально быстро 

можно обслуживать вызовы на дому. Врач-педиатр, по сути семейный врач, должен знать 

родословную ребенка, условия в которых дети проживают (максимально возможно 

устранять вредные бытовые факторы). Лечебные мероприятия и патронажи превращаются в 

неделимый диагностический комплекс мер, направленных на сохранение здоровья ребенка. 

Врач-педиатр превращается из диспетчера-стрелочника в квалифицированного специалиста 

по оказанию медицинской помощи ребенку, который только при обоснованной 

необходимости направляет детей к узким специалистам. Что в свою очередь делает 

возможным максимально высвободить средства ТФОМС и перераспределить их на долю 

ПСМП (что и делается в европейских странах – 72 % финансирования приходится на долю 

первичного звена).  
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Мы разделяем принципиальную точку зрения А.В. Тихомирова, который давно уже 

указывал на наличие в России новой реальности − «сосуществования двух совершенно 

различных до противоположности механизмов охраны здоровья граждан: прежний, 

бюджетно-административный и новый, рыночный» [9]. Российское здравоохранение должно 

в конечно итоге прибиться к какому-либо берегу: бюджетному или страховому. Ратуем за 

«переход от страхового к бюджетному финансированию» здравоохранения, что имеет место 

в таких рыночных странах как Италия, Испания, Португалия, Дания, Финляндия и др. 

Уместно отметить, в Европе в функции ОМС, как правило, не входят долгосрочное 

планирование, охрана здоровья, профилактика и раннее выявление заболеваний. Их функция 

«главным образом сведена к оплате за оказанную медицинскую помощь».  

Ю.Т. Шарабчиев [10] излагает примеры решения вопроса об организации доступной 

ПМСП, к примеру, у нашей соседки Финляндии, где коммуны (общины) в основном 

ответственны за организацию медицинского обслуживания. За ними закреплено «право 

самостоятельно (или на кооперативной основе) создавать объединения медицинского 

обслуживания населения (Центры здоровья) на базе существующих учреждений 

здравоохранения (женские и детские консультации, врачебные пункты, клинические 

лаборатории, местные больницы и диспансеры и т.п.) с необходимой доукомплектацией». 

Деятельность такого центра определяется планом коммуны. Центр здоровья «обязан 

предоставлять каждому члену коммуны необходимую первичную медицинскую помощь 

иреабилитационную помощь, обеспечить при необходимости медицинским транспортом». 

Очень интересен состав Центров здоровья, в который входят: службы охраны здоровья 

матери и ребенка, охраны здоровья школьников и студентов, гигиены труда, гериатрическая 

служба, учреждения санитарного просвещения, прочие превентивные службы (массовых 

обследований состояния здоровья населения, организации прививок и т.д.), а также служба 

гигиены окружающей среды. Такой состав действительно может обеспечить комплексность 

медико-санитарной помощи.  

В этой связи наш проект об оптимизации ПМСП с участием ГЧП требует поддержки 

органов местного самоуправления и регионального Министерства здравоохранения 

Архангельской области. Только так нынешняя стихийность ГЧП будет преобразована и 

включена в социальную систему здравоохранения городов и поселений. 
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ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКАЯ АРКТИКА» ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

(записано со слов Данилова Геннадия Егоровича) 

 

В.С. Кузнецов 

Национальный парк «Русская Арктика», Архангельск, kvs1947@ mail.ru 

 

Вопрос о необходимости создания национального парка в Арктике впервые поднял 

Савва Михайлович Успенский – известный путешественник, доктор биологических наук, 

почетный полярник, член Международного союза охраны природы и природных ресурсов. В 

то время он заведовал лабораторией во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

охраны природы и заповедного дела Министерства сельского хозяйства СССР. Арктику он 

хорошо знал, так как проработал в полярных широтах 35лет. 

Это было в 1992 году во время его визита в Архангельск. Два дня он провел среди 

сотрудников Архангельского областного комитета охраны окружающей среды 

(природоохранного органа федерального уровня), говоря о своем наболевшем – создании 

заповедника, заказника, национального парка в Арктике, и никто его не слушал, в том числе 

работающий тогда заместителем председателя этого комитета Виктор Сергеевич Кузнецов. 

Все отправляли его к Геннадию Егоровичу Данилову (рис. 1), а я в это время только 

приступил к работе в комитете в должности начальника отдела охраняемых природных 

территорий. 

Мы с ним хорошо поговорили, попили чаю. Рассказывая об Арктике, он меня просто 

заразил своей идеей, я его понял и предложил ему начать действовать. Договорились, что 

будем создавать национальный парк.  

Сначала обговорили согласовательные процедуры на областном и федеральном 

уровнях. На федеральном уровне особое внимание следовало уделить согласованию с 

действующим тогда специальным органом – Комитетом по северу, а также с Министерством 

иностранных дел и Министерством обороны. В Министерстве обороны вопрос был 

согласован с генеральным штабом, был там такой хороший мужик генерал-полковник 

Колесниченков. 

 

 
 

Рис. 1. Геннадий Егорович Данилов «при полном параде». 
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Согласовав предварительно вопрос о создании национального парка на территории 

арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, приступили к его проектированию. Первый 

проект подготовили С.М. Успенский и Ирина Владимировна Покровская, работники 

Института охраны природы и заповедного дела. Два года мы работали над проектом 

национального парка «Земля Франца-Иосифа». Работы активно поддерживались 

работниками Министерства охраны природы, была там такая Наталья Романовна Данилина. 

В результате деловых контактов с работниками Министерства пришли к мнению, что 

идея о создании национального парка в настоящее время не пройдет, и нужно 

ориентироваться на создание заказника федерального значения. А дальше, после придания 

этой арктической территории статуса заказника федерального значения, можно будет 

приступать и к проектированию национального парка. 

К 1994 году все проектные работы и согласовательные процедуры были выполнены, и 

Председатель Правительства РФ Виктор Степанович Черномырдин подписал 

соответствующее распоряжение (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 

апреля 1994 года № 571-р). А начиная с 1996 года, мы начали выполнять все положенные в 

этом случае работы: охрана территории, поиск исторических достопримечательностей, ну и, 

конечно, сопровождение круизных рейсов с туристами.  

Ежегодно я лично сопровождал несколько круизных рейсов как на Северный полюс с 

заходом на ЗФИ, так и непосредственно на Землю Франца-Иосифа. До 2000 года посадка 

туристов осуществлялась на Шпицбергене, а инспекторы на ледокол садились в Мурманске. 

Далее в зависимости от маршрута круиза ледокол шел на Северный полюс, к ЗФИ или на 

Вайгач. Первыми судами были атомный ледокол «Ямал» и дизельный ледокол «Капитан 

Драницын». «Ямал» ходил на Северный полюс, а «Капитан Драницын» на Землю Франца-

Иосифа, Новую Землю и дальше на восток вплоть до бухты Проведения. При этом все 

круизные рейсы обязательно включали заход и высадку туристов на островах Земли Франца-

Иосифа. В это время ежегодно проводилось по четыре тура, а в 1998 году было 9 туров. 

Потом количество туров из-за кризиса сократилось до двух-трех.  

Основными туроператорами были крупные компании «Кварк Экспедишенс» и 

«Посейдон Экспедишенс». С ними подписывались соответствующие договоры, и на 

основании этих договоров осуществлялся контроль соблюдения требований 

природоохранного законодательства с оформлением соответствующих актов проверки. В 

ходе проверки внимание уделялось маршруту следования и выполнению требований 

российского природоохранного законодательства во время высадки туристов на берег. 

Наиболее конструктивными сложились отношения с компанией «Кварк Экспедишенс». 

Кроме этого, в течение 1996-1998 годов на территории заказника работала экспедиция 

Венского университета. Это были достаточно большие экспедиции научных сотрудников и 

студентов, общий состав которых достигал 30-35 человек. Они проводили работы на 

островах Хейса и Циглера в соответствии с договором о сотрудничестве, и у нас имеются все 

отчеты по результатам этих работ. Они сделали два фильма: документальный и 

художественный, и оба фильма посвящены австро-венгерской экспедиции Пайера и 

Вейпрехта. Интересы России в этих экспедициях представлял сотрудник Архангельского 

областного комитета по охране окружающей среды Валерий Павлович Афанасьев. 

В период с 1999 по 2006 годы на архипелаге работала геологическая экспедиция 

Северной партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции. Работы выполнялись 

при нашем участии и контроле.  

В целом можно сказать, что все работы, связанные с организацией особо охраняемых 

природных территорий в Арктике, можно разбить на два этапа. Первый этап – 1992-1999 

годы – касался организации заказника федерального значения Земля Франца-Иосифа, второй 

этап – 2000-2010 годы – организации национального парка «Русская Арктика». Такую 

оценку предложил Петр Владимирович Боярский (рис. 2). Сам Боярский свои идеи по 

созданию сети особо охраняемых природных территорий в Баренцевом регионе высказывал 

еще в 1999 году, а непосредственно к проектным работам подключился в 2006 году. 
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Рис. 2. П.В. Боярский и Г.Е. Данилов.  

 

К этому времени материалы по организации национального парка на арктических 

островах севера Баренцева моря были согласованы и утверждены Архангельским областным 

Собранием депутатов. При этом большие трудности возникли с процедурой согласования на 

областном уровне. Необходимо было получить 18 согласовательных подписей, и мне в этом 

вопросе большую помощь оказал заместитель Главы администрации области Анатолий 

Михайлович Синельщиков. 

Далее необходимо было получить согласующие подписи у шести структур на 

федеральном уровне. Самой сложной процедурой оказалась процедура согласования в 

Министерстве экономического развития и Министерстве обороны. Несмотря на то, что мы 

ежегодно составляли отчеты о своей деятельности и высылали их во все министерства и 

ведомства, этими отчетами мало кто интересовался, и поэтому при получении согласования в 

отдельных органах управления приходилось все объяснять заново.  

В 2002-2004 годах происходила реорганизация Пограничной службы, и в результате 

эта служба была включена в Федеральную Службу безопасности (ФСБ). При передаче 

материалов по федеральному заказнику «Земля Франца-Иосифа» из Пограничной службой в 

службу ФСБ меня несколько раз вызывали в Москву, и я сотрудникам ФСБ давал пояснения 

по вопросу создания в Арктике национального парка, обращая внимание на особую 

значимость этого проекта. 

В это же время параллельно действиям нашей инициативной группы по созданию на 

Земле Франца-Иосифа национального парка, действовала другая группа, которая предлагала 

создать в Арктике зону свободного предпринимательства. И уже был согласован и подписан 

почти всеми заинтересованными лицами и организациями документ, предусматривающий 

создание в Арктике такой зоны. Это предложение было инициировано почетными 

полярниками, которые долгое время работали в Арктике, а потом, уже проживая на 

материке, оказались не у дел. Они предлагали объявить Землю Франца-Иосифа зоной 

свободного предпринимательства, что позволяло им развернуть в этой части Арктики 

бурную деятельность. Под это у них имелись уже конкретные проекты. Им не хватало только 

согласующей подписи представителя Архангельской области, и моя подпись их вполне 

устраивала. Примерно двухчасовая не совсем дружественная беседа закончилась ничем: я 
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категорически был против такой идеи. Но разговоры о создании в Арктике зоны свободного 

предпринимательства еще некоторое время продолжались, и только в 2005 году в 

обсуждении этой идеи была поставлена точка.  

Так совпало, что в 2005 году на месторождении алмазов в Архангельской области 

открывался первый рудник, и на его открытие прибыл Министр финансов России Алексей 

Леонидович Кудрин. Сопровождал Кудрина его одноклассник по архангельской школе 

Андрей Анатольевич Чураков, которому я передал все документы по организации 

национального парка. С этими документами я планировал ознакомить Кудрина на 

следующий день, когда у него было запланировано свободное время. Однако его срочно 

вызвали в Москву, и разговора не получилось. Но документы, включая смету затрат на 

создание национального парка, ему все-таки передали. Понимаешь, личные контакты – это 

большое дело. 

И нужно-то было найти всего 3 млн. рублей для продолжения работ по 

проектированию парка. Чураков, имеющий личные дружеские контакты с Кудриным сказал, 

что деньги будут. Сложности с оформлением денег из федерального бюджета заключались в 

том, что не было конкретного юридического лица, которому можно было бы выделить эту 

сумму. Поэтому деньги можно было выделить либо Министерству природных ресурсов 

России, либо администрации Архангельской области. И везде, особенно в случае выделения 

денег Архангельской области, был риск их разворовывания. Решили выделить эти деньги 

Министерству. 3 млн. рублей выделили отдельной строкой в разделе средств на тушение 

пожаров. Это произошло в апреле 2006 года. 

Учитывая, что до этого момента деньги на проектирование особо охраняемых 

природных территорий вообще не выделялись, чиновники МПР решили, что на 

проектирование национального парка «Русская Арктика» выделят 1 млн. рублей, а 2 млн. 

рублей пойдут на проектирование других особо охраняемых природных территорий. Таким 

образом, по мнению чиновников министерства можно было запроектировать еще два лесных 

национальных парка. Конечно, меня это сильно задело, и я с таким вариантом не согласился. 

Чураков, непосредственно контактировавший с Кудриным, как с одноклассником, передал 

ему наши опасения, и по этому поводу Кудрин обещал нам помочь. Придя как-то утром на 

работу, я решил позвонить непосредственно в Министерство финансов России, набрал номер 

общего отдела, а было где-то 9-30 утра. С той стороны ответил обычный голос: «Алло, я иду, 

слышу – звонит телефон, у меня пока никого нет, вот я взял трубку». Оказалось, что трубку 

взял сам Кудрин. Я представился, он мне сказал, что он меня знает, и деньги на это дело 

выделены. Говорю, деньги-то выделили МПР, а МПР нам их не дает. «Хорошо, – ответил 

Кудрин, – я скажу своему помощнику, и он все сделает». Дал мне его координаты и 

посоветовал позвонить помощнику дня через два. Звоню через два дня помощнику, в ответ 

слышу: все сделано, как договаривались. Через пару дней – звонок из департамента 

финансов МПР, звонит начальник планово-финансового управления. Объясняет 

сложившуюся ситуацию: в стране усиливаются лесные пожары, а Министерство финансов на 

их ликвидацию денег не дает – говорят, этот вопрос нужно согласовать с Даниловым, 

занимающимся вопросом финансирования проекта национального парка «Русская Арктика». 

Просит меня позвонить и дать разрешение Министерству финансов перечислить деньги МПР 

на тушение пожаров, так как без разрешения Данилова эти деньги не перечисляют. 

Убедительно просил меня позвонить в Министерство финансов, обещая, что завтра деньги 

на проектирование национального парка «Русская Арктика» в сумме 3 млн. рублей будут 

перечислены в Архангельск. Пришлось мне выполнить просьбу начальника планово-

финансового управления МПР. И надо отдать должное – свое обещание он на следующий 

день выполнил. Так мы получили деньги на проектирование нашего парка. 

Традиционно был объявлен конкурс на проведение работ по проектированию 

национального парка «Русская Арктика. Среди двух участников конкурса – ВНИИ Охраны 

природы и Института «Гипролесхоз» – победу одержал Институт «Гипролесхоз». С этим 

институтом был заключен договор, и работы были выполнены в течение шести месяцев. При 
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проведении работ по проектированию были использованы базовые материалы трех 

источников: Российского научно-исследовательского института культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева, Мурманского морского биологического Института и ВНИИ 

«Охраны природы и заповедного дела». В этих работах активное участие принимал Петр 

Владимирович Боярский, а Савва Михайлович Успенский до этого времени не дожил. Он 

ушел из жизни в 1996 году.  

В МПР я много контактировал с Амирханом Магомедовичем Амирхановым, очень 

толковым специалистом и порядочным человеком. В то время он был заместителем 

министра. Он нам помог создать заказник на территории Земли Франца-Иосифа. В общем, 

можно сказать, что у истоков образования национального парка «Русская Арктика» стояли 

Савва Михайлович Успенский, Ирина Владимировна Покровская, Наталья Романовна 

Данилина, Амирхан Магомедович Амирханов, Петр Владимирович Боярский, В.Г. 

Аверенцев. Конечно большая заслуга и бессменного руководителя Комитета по охране 

окружающей среды Архангельской области Анатолия Петровича Миняева. 

В 2006 году за полгода был выполнен проект парка. Один экземпляр проекта был 

передан в МПР и одновременно оформлена заявка на создание национального парка. Был 

подготовлен проект постановления правительства, и необходимо было выполнить 

согласование этих документов в соответствующих федеральных органах. Эту работу 

проводили полтора года. Летом 2009 года звонит мне Всеволод Борисович Степаницкий и 

говорит, что проект организации национального парка «Русская Арктика» снят с повестки 

дня, так как мы дважды представляли в правительство эти документы, и оба раза нам было 

отказано. Отказано было по причине несогласования документов Министерством 

экономического развития, Министерством обороны и Министерством финансов. В 

Министерстве финансов не согласовано было заместителем министра – это я уже потом 

выяснил. Мне сказали: забирай материалы, и разговор по этому вопросу закончен. 

А у меня были хорошие доверительные отношения с летчиком-космонавтом СССР, 

дважды героем Советского Союза, начальником Центра Управления Полетами (ЦУП) 

Соловьевым Владимиром Алексеевичем. В одном из разговоров с ним я тогда еще слезу 

пустил по этой сложившейся ситуации. Он меня успокоил и, посоветовавшись по этому 

вопросу с Ивановым Сергеем Борисовичем, в то время уже покинувшим пост министра 

обороны России, посоветовал мне написать письмо прямо на В.В. Путина. Через Иванова 

Путин получит соответствующую информацию с акцентом на важность этого вопроса. Вот 

тогда мы с В.С. Кузнецовым и написали письмо на имя председателя Правительства России 

Путина от двух частных лиц. Письмо очень короткое на одном листе, но в нем отражена суть 

проблемы (рис. 3). Через 10 дней получаем ответ, в котором указано, что всем ведомствам 

даны поручения оперативно провести согласование материалов по созданию в Арктике 

национального парка, и подпись руководителя Директора Департамента отраслевого 

развития Правительства Российской Федерации (рис. 4). После этого письма все 

согласования были выполнены в течение двух недель. 

На этом была поставлена большая точка. Распоряжением Правительства РФ от 

15.06.2009 № 821-р национальный парк «Русская Арктика» общей площадью 1426 тыс. 

гектаров создан в границах территории северной части острова Северный архипелага Новая 

Земля с прилежащими островами, а также примыкающий к данным территориям участок 

внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации шириной 12 

морских миль. Приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Юрием Петровичем Трутневым 13 апреля 2011 года № 209 утвержден Устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Русская Арктика». 

Уставом определено, что учреждение осуществляет охрану территории государственного 

природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа», а также мероприятия 

по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов на территории данного заказника. 
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Рис. 3. Письмо Председателю Правительства РФ В.В. Путину от 12.07.2008 г. 



284 
 

 
 

Рис. 4. Письмо из Аппарата Правительства РФ от 25.07.2008 г. 

 

Послесловие. В октябре 2010 года губернатор Архангельской области Илья 

Михальчук направляет Министру природных ресурсов РФ Юрию Трутневу обращение с 

просьбой определить местом размещения ФГУ «Национальный парк «Русская Арктика» 

город Архангельск, передать в управление ФГУ федеральный заказник Земля Франца-

Иосифа с целью формирования единого природоохранного комплекса и назначить 

директором ФГУ координатора проекта создания парка Геннадия Данилова. 

В связи с ухудшением здоровья, Геннадий Данилов не смог возглавить вновь 

созданный Национальный парк «Русская Арктика». Вернувшись в строй, он стал советником 

директора «Русской Арктики» Романа Ершова. 
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Указом Президента Российской Федерации № 857 от 14 июня 2012 года Данилову 

Геннадию Егоровичу за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов и 

многолетний добросовестный труд, выразившиеся в создании национального парка «Русская 

Арктика», присвоено почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации». 

Постановлением Правительства РФ от 25.08.2016 № 840 «О расширении территории 

национального парка «Русская Арктика» ликвидирован государственный природный 

заказник федерального значения «Земля Франца-Иосифа» в связи с включением его 

территории в границы национального парка «Русская Арктика». Завершилось дело, начатое 

Геннадием Егоровичем. Национальный парк «Русская Арктика» стал самой большой в 

Российской Федерации особо охраняемой территорией (8.8 млн. га) с подобным статусом.  
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ДЕРЕВНИ БОЛЬШАЯ КУДЬМА И ЕЁ БЛАГОТВОРИТЕЛИ 

 

Е.Ф. Луцковская 

МБУК «Северодвинский городской краеведческий музей», lef.dom@bk.ru 

 

Кудьма, Солза, Ненокса, Сюзьма, Красная Гора – все эти селения расположены по 

Онего-Архангельскому тракту и побережью Белого моря. Особое внимание автора 

привлекло село Большая Кудьма. Интерес к теме вызван, прежде всего, тем, что до 

настоящего времени никаких научных исследований по изучению этой территории и 

находившихся там культовых памятников не проводилось. 

Интересна история строительства церкви Смоленской иконы Божией Матери 

Одигитрии села Кудьмозерского Архангельского уезда Архангельской губернии. 

В «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии» 

указывается, что «в древние времена в Кудьмозерском селении для крестьян Николаевского 

Корельского монастыря был устроен молитвенный дом. В 1820-х гг. была построена 

деревянная церковь во имя Смоленской иконы Богородицы, сгоревшая через год после 

освящения. Вместо неё была поставлена маленькая часовня, существовавшая до 1864 г. [1]. В 

1865 г. из пожертвованной Николо-Корельским монастырём Надвратной церкви усердием 

прихожан и благотворителей была построена церковь во имя Святого Николая Чудотворца 

(Николаевская). В 1887 г. при ней был образован самостоятельный Кудьмозерский 

единоверческий приход [2]. 

Наиболее полным и интересным архивным источником в изучении строительства 

новой церкви стало «Дело о постройке церкви в Кудьмозерском приходе Архангельского 

уезда». Начато оно 14 декабря 1893 г. и закончено 28 февраля 1896 г. В нём хранится 

переписка священника Кудьмозерского прихода, благочинного и различных ведомств с 

Архангельской духовной консисторией (далее – консистория) по вопросам согласования 

строительства новой церкви. 

Представленные в деле документы интересны ещё и тем, что они открывают для нас 

забытые имена. Среди них попечитель, протоиерей – Гавриил Маркович Любимов [3]. Это 

имя в Архангельской епархии было достаточно хорошо известно. Благодаря его трудам и 

усердию епархия обогатилась многими святыми храмами. В разных местах Российской 

империи им разыскивались благотворители, которые жертвовали свои средства на 

построение новых церквей в тех местах, которые крайне в том нуждались. Только в 1895 г. 

благодаря его деятельности на средства, изысканные им, было построено и освящено четыре 

храма в разных местах Архангельской епархии. По приблизительным расчётам им было 
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привлечено более 80000 рублей [4]. Найдены были благотворители и для строительства 

новой церкви в селе Кудьмозерском. 

Это Давид Фомин Харазов, тифлисский купец 2-ой гильдии, выделивший деньги на 

строительство храмаи подрядчик Константин Александрович Цветков, вологодский 

мещанин, взявший подряд и построивший её. К сожалению, пройдёт всего лишь 14 лет с 

начала её строительства и в «Клировой ведомости Кудьмозерского единоверческого прихода 

Архангельского уезда за 1909 год» читаем: «Церковь во имя святой иконы Божией Матери 

«Одигитрии Смоленской» построена в 1895 г. на пожертвованную сумму 3700 рублей 

неизвестным благотворителем. Зданием деревянная в одной связи с колокольнею. 

Церковный престол одноимённый с названием церкви, антиминс её освящён в 1895 г. 

Никанором, епископом Архангельским и Холмогорским» [5]. 

К 1893 г. находящаяся в Кудьмозерском селении Николаевская церковь представляла 

собой печальное зрелище: без креста и глав, с ободранной обшивкой, покосившаяся на бок, с 

провалившимся полом и выбитыми окнами. Церкви требовался значительный ремонт, но 

денег на него не было. Благочинный священник Иоанн Иванов в своём обращении в 

консисторию написал, что, по его мнению, «лучше построить новую церковь, нежели 

исправлять старую, а для этого тоже нужны средства» [6]. С этой просьбой он обратился в 

Ораниенбаум к протоиерею Г. Любимову. В ответном письме тот «обещал прислать 

благотворителя на 3 ½ – 4 тысячи рублей с условием построить церковь и освятить её к 

августу будущего года и в сентябре представить жертвователя к ордену по статусу» [7]. 

На письмо протоиерея благочинный телеграфировал, что «условия будут выполнены, 

присылайте деньги на постройку церкви в Кудьмозерском приходе» [8]. Также И. Ивановым 

в консисторию был направлен проект с расчётом лесных материалов на постройку церкви и 

просьба «исходатайствовать отпуск леса беспошлинно из Кудьмозерской дачи и выдать 

билет лесопорубочный на имя причта Кудьмозерской церкви». 

Колесо бюрократической машины закрутилось, началась активная переписка между 

ведомствами. Чтобы выполнить изложенные в письме протоиерея Любимова условия, на 

которых он обещал прислать благотворителя, консистория просит Архангельское губернское 

правление об отводе места для постройки новой церкви в Кудьмозерском приходе. Туда же 

23 декабря 1893 г. были отправлены на рассмотрение и утверждение проект и исчисление 

материалов для этих же целей. 

Уже к 25 января 1894 г. Архангельское Губернское правление одобрило проект на 

постройку новой церкви вместе с исчислением лесных материалов на неё [9]. 

30 января 1894 г. пристав 2 стана Архангельского уезда прибыл в деревню 

Кудьмозерская Сюземской волости, где в присутствии понятых лиц: священника Василия 

Батурина и сельского старосты Ивана Лобанова были осмотрены места под постройку новой 

церкви. Причём, как указывалось в составленном акте, «свободное место для церкви 

оказалось между домами церковного причта и крестьянина Осипа Андреева Мошникова, 

разрывы которых имеют 48 сажень, грунт земли твёрдый, глубина промерзания земли около 

одного аршина, уровень грунтоотведеня 4 ½ сажени, других более удобных мест не имеется. 

Земля общественная». В результате осмотра постановили: «Место для постройки новой 

церкви отвести между домами Кудьмозерского причта и крестьянина О. Мошникова как 

более удобное и приличное» [10]. Был составлен акт, который утвердили «подписанием». 

В представленном проекте на строительство новой церкви было подсчитано, что для 

этого понадобится 597 сосновых брёвен. 

24 марта 1894 г. Архангельское Губернское правление государственными 

имуществами постановило: «отпустить исчисленное количество леса из Кудьмозерской 

казённой дачи, и выдать билет на имя причта церкви Кудьмозерского прихода с назначением 

срока заготовки по 15 марта 1895 г.» [11]. К постройке церкви, в принципе, все были готовы, 

однако, дело застопорилось в связи с затягиванием поступления необходимых для этого 

денежных средств. 
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5 апреля 1894 г. консистория ещё раз сообщила протоиерею Г. Любимову: «Своим 

письмом от 12.11.1893 г. на имя благочинного 3-го Архангельского Благочиния священника 

И. Иванова Вы изъявили согласие приискать благотворителя на постройку новой церкви в 

Кудьмозерском единоверческом приходе Архангельского уезда. Вследствие чего 

Архангельская духовная консистория исходатайствовала беспошлинный отпуск леса. Имея 

ввиду многократную помощь, оказанную уже Вами Архангельскому епархиальному 

начальству в деле приискания благотворителей на постройки церквей в самобеднейших 

приходах Архангельской епархии и ввиду неотложной необходимости постройки церкви в 

Кудьмозерском приходе, средства на каковую прихожане, как по своей бедности, так и по не 

расположенности к храму Божьему и склонности к расколу, дать не могут, консистория 

имеет честь покорнейше просить Ваше Высокопреподобие оказать и в настоящем случае 

помощь в приискании благотворителя, который изъявил бы желание пожертвовать на 

постройку церкви в Кудьмозерском приходе до 4000 руб. с условием, что к награде за 

таковое пожертвование по статусу Орденом Святой Анны 3 степени приисканный Вами 

благодетель будет представлен в сентябре 1895 г.» [12]. 

Проявил своё беспокойство и лесничий 2-го Архангельского лесничества, так как 

установленный срок на заготовку брёвен закончился. Своим письмом от 19 апреля 1895 г. за 

№ 2593 в Архангельское губернское управление государственными имуществами он 

сообщил, что «отпуск леса на означенную надобность пока не производил, так как никакого 

требования о выдаче лесопорубочного билета от причта Кудьмозерского прихода не 

поступало» и неизвестно, «будет ли строиться церковь в этом приходе. Если будет, то когда 

и какой срок назначить 597 брёвнам» [13]. 

И вот, наконец, одна за другой пришли две телеграммы подряд на имя члена 

консистории священника Ильи Легатова от протоиерея Любимова. В первой, от 18 апреля 

1895 г., он сообщил, что «строитель церкви Кудьмозерском приходе Архангельского уезда 

найден, деньги почтой или переводом отделению государственного банка в два срока одного 

месяца награде по статусу сентябрь текущего года ходатайство» [14]. Во второй – от 26 

апреля 1895 г. что «на церковь Кудьмозерскую деньги посланы» [15]. 

3 мая 1895 г. на имя священника И. Легатова поступило 3000 рублей, присланных 

протоиереем Любимовым на постройку церкви в Архангельской епархии, «где признаётся 

необходимою такая постройка» [16]. 

15 мая 1895 г. на заседании консистории был решён вопрос о постройке церкви с 

иконостасом за 3700 рублей на средства благотворителя, найденного протоиереем 

Любимовым. Им стал Д.Ф. Харазов. 26 мая 1895 г. в своём письме-прошении за № 1849 на 

имя Никанора, епископа Архангельского и Холмогорского, он указал, что «имеет усердие 

принять на своё собственное иждивение построение церкви в беднейшем приходе». На него 

последовала резолюция Его Преосвященства: «Благословляется устроение церкви новой на 

счёт Д.Ф. Харазова в Кудьмозерском приходе Архангельского уезда» [17]. 

Построить эту деревянную церковь с иконостасом и иконами обязался вологодский 

мещанин К.А. Цветков на условиях, предложенных ему консисториею [18]. При получении 

средств дело значительно ускорилось. Из протокола заседания консистории: «Сообщить 

управлению государственных имуществ, что постройка церкви в названном приходе будет 

производиться ныне же и просить выдать лесопорубочный билет в сентябре на разрешённые 

уже изотпуску 597 брёвен подрядчику по постройке церкви вологодскому мещанину К.А. 

Цветкову, который обязался употребить ныне на постройку собственный лес заимообразно. 

Ввиду краткости срока на постройку церкви и невозможности посему произвести 

установленным порядком торги на отдачу подряда по постройке оной и находя плату… 

умеренною на предложенных ему условиях подряд… отдать без торгов мещанину К.А. 

Цветкову» [19]. 

Была образована строительная комиссия во главе с председателем – благочинным 

священником Евграфом Таратиным. В её состав вошли Василий Батурин, священник 

Кудьмозерского единоверческого прихода, Павлин Митрофанов, священник Солзенского 
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прихода, Иван Алексеев Корельский, церковный староста и члены комиссии Михайло 

Алексеев Корельский, Гавриил Филатов Корельский, Константин Фёдоров Корельский. 

Причём, благочинному вменялось в обязанность, чтобы он следил как за правильностью 

работы, так и за доброкачественностью материалов, особенно при написании икон, чтобы 

последние были писаны по старинному образцу для единоверцев. 

 

 
 

Рис. 1. Контракт Архангельской духовной консистории с Вологодским мещанином 

К.А. Цветковым на постройку церкви в Кудьмозерском приходе. 

ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 3. Д. 1283. Л. 20. 

 

20 мая 1895 г. консистория заключила контракт (рис. 1) с мещанином К.А. Цветковым 

на постройку (без наружной обшивки) церкви с иконостасом и с написанием для последнего 

новых икон для Кудьмозерского единоверческого прихода. Контракт был написан на 

четырёх страницах на специальной гербовой бумаге, предоставленной подрядчиком. Он 

содержал 30 пунктов, в которых были очень подробно, до мелочей прописаны все виды 

работ. Вот только некоторые из них: 
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 Церковь строить в Кудьмозерском приходе с колокольнею, на отведённом для сего 

месте, во всём согласно проекту, одобренному строительным отделением Архангельского 

губернского правления. 

 Постройку производить из соснового леса, заготовленного местными крестьянами для 

своих домашних надобностей. 

 Все материалы для постройки должны быть приобретены подрядчиком за 

собственные средства и хорошего качества. 

 Фундаменты церкви устроить из тридцати стульев булыжного камня, если не 

встретится препятствий к доставке его к месту постройки: в противном же случае, поставить 

сосновые смоляные стойки самых толстых размеров и длины достаточной, по глубине грунта 

земли стойки эти должно положить на плотину из двух пластин. 

 Устроить фундамент для престола, печных мест и для коренных труб в срубах, 

выложить булыжными камнями. 

 Стены церкви с внутренней стороны должны быть гладко выстроганы, мху для 

прокладки к пазам, равно и в углы должно быть положено достаточное количество. 

 Перед окончанием постройки стены и углы должны быть проконопачены паклею с 

обеих сторон, изнутри простою, а снаружи смольною. 

 Кресты на церкви обшить белым, с запайкою железом, и устроить оные из соснового 

дерева восьмиконечной формы, а главки, крышу церкви, алтаря и колокольни и пристройки 

покрыть чёрным листовым железом весом от 10 до 11 ф. каждый лист. 

 Полы во всех частях церкви устроить из 2 ½ дюймовых досок на шипах, полагая 

последние чрез 1 ½ аршина, алтарь, пол, амвон и солею, по обычаю церковному установить 

на две ступени выше против прочего пола. Клироса устроить деревянные, сплошные 

досчатые и закрепить их понадлежащему к полу. Престол и жертвенник сделать соснового 

дерева из брусьев с перекрёстками. 

 В окна алтаря и церкви вставить из железных прутьев решётки, весом не менее 1 ½ 

пуда каждая, перевязав им прутья в местах взаимного пересечения железными кольцами. 

Оконные и дверные косяки поставить на войлок. 

 Для окон сделать двойные рамы со вставкою в них стёкол, полученных с завода 

Никуличева хорошего качества. 

 Церковные двери сделать двустворные столярной работы и входные плотничной 

работы. 

 К каждой двери поставить надлежащих размеров железные навесы, медные скобы и к 

входным дверям внутренний и висячий замки. 

 Стропила на церкви закрыть железными скобами. 

 Главки на церкви и колокольне выкрасить медянкою на масле на два раза, шейки 

белилами на масле на два раза, а шатёр на колокольне и крыши на алтаре, церкви и трапезы 

чёрные. Оконные и дверные косяки, внутренние двери, клироса и рамы, выкрасить на масле 

белилами на два раза. 

 Иконостас устроить одноярусный вышиною до 4 ½ аршина. 

 Постройку церкви подрядчик должен окончить и сдать в духовное ведомство к 8 

числу сентября сего 1895 года. 

 Подрядную плату 3700 рублей за постройку церкви и ремонт причтового дома 

получать в четыре срока именно: 

а). При заключении контракта 700 рублей. 

б). По устройству церкви до крыши с наложением подполков и черного потолка тысячу 

триста рублей. 

в). По сделании иконостаса, рам, дверей и по освидетельствовании их членами комиссии 

(700) рублей. 

г). И по окончании постройки церкви и сдаче её в духовное ведомство 1000 (тысячу) 

рублей. 
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 За недостройку церкви к сроку подрядчик должен уплатить неустойку 200 рублей. 

 Подлинный контракт хранится при консистории, а подрядчику выдать копию с него. 

Он был подписан членами консистории: протоиереем Евгением Ксенофонтовым, 

священниками Ильёй Легатовым, Василием Аристовым, Михаилом Поповым, секретарём 

Маленвинским и подрядчиком К.А. Цветковым [20]. 

Быстро решили и вопрос по лесным материалам. Крестьянам Кудьмозерского прихода 

было предоставлено право воспользоваться потом беспошлинным лесом с оплатой за 

вывозку по 1 рублю за бревно. В настоящее же время они обязались отдать на строительство 

свой лес, выделенный им на собственные нужды. Для сооружения церкви часть плотников 

нашлась на месте, за цену от 70 копеек до рубля за день. Мастеров же пришлось нанимать со 

стороны за 1 рубль 20 копеек в день. Планировалось, что церковь к сентябрю будет 

выстроена. 

25 мая 1895 г. председатель комиссии благочинный священник Е. Таратин и её члены, 

на основании указа консистории от 20 мая с.г. за № 4507 освидетельствовали лес, 

заготовленный крестьянами для постройки церкви. Как было записано в подписанном ими 

акте, «все доставленные для места постройки деревья в количестве 597 штук оказались, 

весьма доброкачественными, и дозволено подрядчику употребить их в дело» [21]. 

В этот же день Е. Таратин в своём рапорте в консисторию доложил, что указ об 

устройстве новой церкви он объявил причту, старосте, прихожанам и подрядчику, здесь же 

был назван состав строительной комиссии из почётных прихожан. Сообщалось также, что 

«были прочитаны условия с подрядчиком и вызваны понятые, находящиеся при отводе места 

для новой церкви становым приставом Окушко, крестьяне Константин Фёдоров Корельский, 

Осип Андреев Мошников, Алексей Яковлев Корельский и Филипп Александров Кушев, 

согласно указанию которых, место для церкви определили точно и, оно оказалось весьма 

удобным, на большой ровной площади, около 20 сажен от причтового дома с каждой 

стороны и на таковом расстоянии с северной от крестьянских домов, обращённая передними 

стенами к востоку. Земли занимаемого поля, отведённого под церковь и принадлежащие 

раскольнику, последнему отведена крестьянская пожня, а подрядчик обещался вознаградить 

его за утраченные семена 3-мя рублями. После указания места местным священником был 

произведён благодарственный молебен за провозглашение многопением обычного и 

благотворителя, на средства которого будет строиться церковь». Наконец, членами комиссии 

«был освидетельствован лес, готованный для церкви и булыжные камни в количестве 33-х, 

длиною около 1 аршина, причём составлен акт, который и представляется на 

благоусмотрение консистории» [22]. 

9 июня 1895 г. в своём рапорте за № 273 на имя Никанора, епископа Архангельского и 

Холмогорского Е. Таратин, и. д. благочинного священника сообщил, что 7 июня в 

Кудьмозерском приходе им в сослужении священников В. Батурина и П. Митрофанова, 

согласно чиноположению церковному, совершена закладка церкви во имя Божией Матери 

Смоленской, её иконы Одигитрии» [23]. 

18 июня 1895 г. членами строительной комиссии был освидетельствован ход 

постройки церкви и отмечено, что «постройка ведется правильно, добросовестно, чисто, и во 

всём согласно условию, заключённому подрядчиком К.А. Цветковым с консисторией, в коей 

сделаны подполки и настланы чёрные потолки, а на остальную работу видится некоторое 

заготовление вещей» [24]. 

Члены строительной комиссии, просматривая условия контракта, заметили, что «в 

храме предполагается устроить иконостас в один ярус и значительная часть стены остаётся 

свободною. А надобно как в устроенных храмах, в деревнях Солзенской и Задвинской, а в 

алтаре и ничего не назначено. Находя таковые иконостасы не весьма удобными по духу 

здешних прихожан, коим желательно бы иметь иконостас, хотя бы в четыре яруса по образцу 

древних храмов. Подобно как в соборе Николаевского монастыря и в церкви Св. Троицы в 

Нёнокском посаде, а также и в прочих храмах древнего строения. Иконостас в храме, по 

мнению нашему, есть главное украшение церковное и при достаточности святых икон храм 
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божий оказывается благолепнее, а посему и к посещению молящимся должен быть полезнее. 

Посещающие, видя пред своими глазами икону праздника или святого, празднуемого, а 

может быть святого, коего носит имя, охотнее поставят свечу» [25]. 

Комиссия обратилась в консисторию изменить план иконостаса и устроить его в 4 

яруса. «Снизу 1 ярус местных икон, по усмотрению какие должны быть приличные. 2 ярус 

двунадесятых праздников, высоты около 10 вершков. 3 ярус св. Апостолов и некоторых 

святых …. В рост высоты около 2 аршин. И 4 ярус пророков поясных согласно праздникам. 

В ряды, сколько потребуется икон по широте храма. К сему еще просим не оставить и св. 

алтарь без святых икон, сколько оных потребуется по усмотрению духовной консистории, а 

также нужен и св. запрестольный крест, кого кажется в условии не назначено, а так как 

означенный иконостас не вошёл в смету подрядчика Цветкова, который на основании 

условия может отказаться, вследствие сего просим духовную консисторию изыскать 

средства на покрытие расхода к пополнению иконостаса, который как мы слышали от 

Фёдора Козьмина (коему поручено Цветковым написать св. иконы) не превысит более 300 

рублей. Украсить же храм вышепрописанным иконостасом находим весьма нужным, т.к. 

храм Божий должен поражать своею красотою многолетнее время» [26]. 

В своём рапорте от 2 сентября 1895 г. благочинный священник Е. Таратин епископу 

Архангельскому Никанору сообщил: «Церковь в Кудьмозерском приходе построена. В 

святом алтаре престол и жертвенник, а также и иконостас с иконами устанавливается, и к 5 

сентября церковь будет окончательно приготовлена к освящению. Если невозможно будет 

Вашему Преосвященству принять труд отправиться в Кудьмозерский приход для освящения 

новоустроенной церкви, то почтительнейше просим Ваше Преосвященство разрешить и 

благословить коему будет благоугодно Вашему Преосвященству совершить чин освящения 

церкви» [27]. 

4 сентября 1895 г. члены строительной комиссии освидетельствовали 

новоустроенную церковь. В составленном ими акте записано, что «оная построена во всём 

согласно контракту, заключённому Архангельской духовной консисторией с подрядчиком К. 

Цветковым, из доброкачественного леса, прочно, чисто и добросовестно» [28]. 

 

 
 

Рис. 2. Церковь Смоленской иконы Божией Матери (Большая Кудьма, д. Волость). 

Июль 2015 г. Фото Е.Ф. Луцковской. 

 

Освящение храма было намечено на 5 сентября 1895 г., а 4 сентября 1895 г. на имя 

Никанора поступило прошение крестьянина Кудьмозерской деревни Сюземской волости – 

попечителя Кудьмозерской церкви Константина Корельского. В нём говорилось: «В деревне 

Кудьмозерской построена вновь церковь во имя Смоленской Божией Матери, освящение 
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коей останавливается по бедности прихожан от неимения средств на приобретение нужной 

церковной утвари и прочих принадлежностей. Прошу тебя, Владыко, выдать мне 

удостоверение о бедности нашего причта на предмет выдачи мне удостоверения обращения с 

просьбой к господам благотворителям о вспомосуществовании» [29]. Такой лист для сбора 

христолюбческих подаяний на нужды Кудьмозерской церкви был выдан сроком на 1 год, с 

условием, чтобы сбор по нему проводился бесплатно». 

В «Клировой ведомости Кудьмозерского единоверческого прихода Архангельского 

уезда за 1913 г.» сообщается, что «в отчётном году для церкви на средства благотворителей и 

части местных прихожан приобретён колокол весом в 20 пудов 30 фунтов. Утварью и 

ризницей церковь недостаточна». 

В 1930-е гг. храм был закрыт. Во время войны здание церкви использовалось как 

склад, а после в ней открыли клуб для проведения танцевальных вечеров и просмотра 

фильмов. Постановлением мэра Северодвинска от 14.04.1997 г. N 73 здание церкви было 

передано в собственность Православной общине о. Ягры г. Северодвинска Архангельской и 

Холмогорской епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата для 

использования в религиозных, учебных, благотворительных и других уставных целях, 

связанных с деятельностью общины (рис. 2). Сейчас богослужения совершаются регулярно в 

летнее время. 11 августа, в день памяти Смоленской иконы Божией Матери, храм в Большой 

Кудьме (д. Волость) отмечает престольный праздник. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА УСТЬЕВОМ 

УЧАСТКЕ РЕКИ СЕВЕРНАЯ ДВИНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

И.В. Мискевич, А.В. Лещёв 

Северо-Западное отделение Института океанологии РАН, 

Архангельск, szoiran@gmail.com 

 

Взвешенные вещества являются обязательным параметром экологического контроля 

поверхностных вод на территории Российской Федерации. Они присутствуют во всех видах 

сточных вод (промышленных, хозбытовых и дренажных) и практически всегда включаются в 

список ингредиентов при разработке Нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (НДС). При их нормировании за 

предельно-допустимую концентрацию принято считать фоновую концентрацию+0,25 мг/л 

для рыбохозяйственных водных объектов высшей и первой категорий, и фоновую 

концентрацию+0,75 мг/л для водных объектов 2 категории. Для морей и отдельных их 

частей ПДК составляет 10 мг/л (Приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20). 

При использовании взвешенных веществ в качестве индикатора антропогенного 

воздействия на качество поверхностных вод часто возникают осложнения, связанные с 

возможностью появлениях их высоких концентраций природного происхождения. В первую 

очередь, подобные эффекты возникают при взмучивании мелкодисперсных донных 

отложений, например, илов, при наличии высоких скоростей течений в водном объекте или 

при хорошо развитом ветровом волнении. Большие скорости течений наиболее характерны 

для устьев рек приливных морей, к которым относится и Белое море. Например, в устье р. 

Мезени вне зон техногенного влияния за счет сильных приливных течений концентрации 

взвесей могут достигать 10000-13000 мг/л [1]. Однако следы какой-либо деградации данной 

устьевой экосистемы отсутствуют, т.к. её структура и состав эволюционно сформировались 

из гидробионтов, адаптированных к аномально высокому содержанию взвесей. 

В устьевой области р. Северной Двины, где приливы на порядок меньше чем, в 

эстуарии р. Мезени, содержание взвесей природного происхождения заметно снижается. На 

пике весеннего половодья оно может достигать 110-140 мг/л [2]. Аналогичные концентрации 

могут наблюдаться и при прохождении сильных штормов, а также на отдельных 

мелководных сильнозаиленных участках при наиболее высоких сизигийных приливах. При 

этом наблюдается следующая закономерность, чем ближе устьевые воды находятся к 

открытой акватории Двинского залива, тем больше вероятность появления в них 

повышенных концентраций взвешенных веществ. Проблемы выделения природной и 

техногенной составляющей здесь стоит особенно остро, учитывая расположение в устье реки 

мощного транспортно-промышленного узла, сформированного из городов Архангельск, 

Северодвинск и Новодвинск. Например, при заходе в протоку дельтовую Кузнечиху 

морского танкера содержание взвешенных веществ за счет взмучивания донных осадков при 

работе судовых винтов на наиболее мелководных участках протоки может достигать 100 

мг/л [3]. С другой стороны, в этой же протоке на контрольном створе ниже сброса сточных 

вод Соломбальского ЦБК в период 2012-2014 гг. содержание взвешенных веществ не 

превышало 19 мг/л. 

Устьевая область реки Северная Двина по современной гидрологической 

классификации разделяется на три части: устьевое взморье, дельту и устьевой участок реки. 

Необходимо напомнить, что последний располагается между створами село Усть-Пинега – 

вершина дельты (створ железнодорожного моста в г. Архангельске). 

Наиболее урбанизированным в этой области является нижний отрезок устьевого 

участка реки, охватывающий часть территории г. Архангельска и территорию г. 

Новодвинска, и антропогенное воздействие на поверхностные воды здесь хорошо выражено. 

Одной из экологических проблем для него в отношении взвешенных веществ является 

достоверная оценка их фонового содержания вне зон влияния сточных вод и других 
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техногенных факторов. Наилучшее качество устьевых вод по рассматриваемому показателю 

наблюдается зимой при наличии ледового покрова, когда заметно ослабляются приливные 

течения и отсутствует волнение. По данным монографии [2] на верхнем отрезке устьевого 

участка реки содержание взвесей в зимнюю межень в среднем составляет 2,2-3,4 мг/л, тогда, 

как в остальные сезоны года – 10-60 мг/л.  

Для решения этой задачи можно воспользоваться результатами комплексных 

наблюдений Северо-Западного отделения Института океанологии РАН (СЗО ИО РАН) на 3-х 

суточной станции рейдовой станции с дискретностью 2 часа в период 29 марта – 1 апреля 

2016 года. В их число входило и определение содержания взвешенных веществ. Эта станция 

располагалась на фарватере в правобережном рукаве, отделяющем остров Краснофлотский 

от коренного берега реки, на створе 0,8 км ниже автомобильного моста по течению (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема 3-х суточной станции в устьевой области р. Северной Двины 

в марте-апреле 2015 года. 

 

Для сравнения содержания взвесей в зоне с наличием техногенного влияния с их 

концентрациями в среднем и верхнем течениях устьевого участка реки, где подобное 

влияние выражено слабо, также использовались результаты полусуточных наблюдений с 

дискретностью 1 час, проведенных в марте 2014 года на станциях 1-5 (рис. 2).  

Пробы воды, для определения концентраций взвешенных веществ, отбирались с 

поверхностного горизонта в чистые пластиковые бутылки ёмкостью 1,5 литра для 

дальнейшей фильтрации. Выделение взвеси проводилось методом мембранной 

ультрафильтрации под вакуумом через чистые (обработанные 4 %-ной особо чистой азотной 

кислотой и тщательно промытые бидистиллированной водой) ядерные фильтры. 

Предварительное взвешивание ядерных фильтров осуществлялось на электронных 

лабораторных весах «Adventurer Pro» model RV214 (производства фирмы «OHAUS Europe», 

Швейцария, свидетельство о поверке № АК-329, со специальным классом точности и ценой 

деления 0,1 мг). Ядерные фильтры (диаметр – 47 мм; диаметр пор – 0,45 мкм; изготовлены в 

Объединенном институте ядерных исследований, г. Дубна) помещались в прибор 

вакуумного фильтрования (ТУ 9471-002-00212038-00) с поликарбонатными 

фильтродержателями (фирмы «Sartorius AG», Германия).  

Фильтрация каждой пробы воды проводилась через 3 параллельных ядерных фильтра 

при помощи вакуумного мембранного насоса НВМ 2х2-К производства ЗАО «ВЛАДИСАРТ» 

г. Владимира, с предельным остаточным давлением 50 мм рт. ст. После окончания 
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фильтрации пробы воды, фильтры перекладывались в чистые пластиковые чашки «Петри», 

диаметром 60 мм, высушивались при температуре 55-60º С и повторно взвешивались. 

Количество содержания взвеси в профильтрованном объёме воды (мг/дм
3
) определялось, как 

среднее значение разностей между конечным и начальным весом каждого из трёх фильтров. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения полусуточных станций 

в устьевой области р. Северной Двины в марте 2014 года. 

 

Следует заметить, что мониторинговые наблюдения за содержанием взвеси на 

устьевом участке Северной Двины в настоящее время производит Северное УГМС. Однако, 

эта организация при анализе проб воды использует методику из нормативного пособия РД 

52.24.468, у которой показатель точности (границы погрешности при вероятности P = 0,95) 

составляет 4 мг/л. Такая методика, в отличие от вышеописанного подхода, используемого в 

СЗО ИО РАН, не позволяет точно определять концентрации взвешенных веществ менее 5 

мг/л. 

Короткопериодная изменчивость содержания взвесей, а также уровней воды, на 3-х 

суточной станции представлена на рис. 3. Колебания уровня воды на ней носят 

гармонический полусуточный характер, но при этом наблюдается их слабое искажение 

«манихой» – временным ослаблением интенсивности роста уровня воды на фазе его 

подъёма. В изменениях концентраций взвесей подобная цикличность в явном виде 

отсутствует. Это указывает на отсутствие стационарного градиента их содержания в 

обследуемой зоне устьевого участка реки и, в частности, на отсутствие здесь влияния 

сточных вод Архангельского ЦБК – наиболее мощного источника загрязнения его нижнего 

отрезка.  
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Необходимо заметить, что в зонах, где влияние сточных вод на устьевые воды хорошо 

прослеживается, приливная компонента в короткопериодных колебаниях концентраций 

взвесей обычно присутствует в явном виде [4]. 

 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 3. Временная изменчивость уровня воды (а) и содержания взвешенных 

веществ в поверхностном слое воды (б) на рейдовой станции 

29 марта – 01 апреля 2016 года. 

 

Результаты статистического анализа содержания взвешенных веществ на устьевом 

участке реки представлены в таблице 1. В ней Сср – среднеарифметическое значение, σ – 

среднеквадратичное отклонение, См – медиана, Смакс – максимальное значение, Смин. – 

минимальное значение, N – количество наблюдений.  

Н, см 

№ серии 

ВВ, мг/л 

№ серии 
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Данные, представленные в таблице 1, показывают, что в зимнюю межень на устьевом 

участке реки Северная Двина (на середине водотока) наблюдается очень низкое содержание 

взвешенных веществ. Интервал их средних («фоновых») концентраций здесь колеблется в 

интервале 0,5-1,7 мг/л. При этом максимум содержания взвесей зафиксирован на станции 5 

вне зоны расположения промышленных объектов и крупных населенных пунктов, а не в 

черте влияния стоков городов Новодвинск и Архангельск. Это позволяет предположить, что 

при наличии ледостава пространственно-временная изменчивость концентраций взвешенных 

веществ на устьевом участке реки, в первую очередь, зависит от геоморфологических и 

гидродинамических особенностей водотока. Наличие в исследуемой зоне мелководий, 

покрытых илистыми отложениями, на которых скорость приливо-отливных течения может 

превышать 0,2-0,3 м/с, способно генерировать локальные максимумы мутности устьевых 

вод. Это объясняет, почему на 3-х суточной рейдовой станции в районе о. Краснофлотский, 

где такие условия не наблюдаются, содержание взвесей достигает минимума.  

Таблица 1 

Статистические характеристики содержания взвешенных веществ на 

устьевом участке реки Северная Двина в зимнюю межень 

 

Место отбора 

проб воды 

Статистики 

Сср σ См Смакс. Смин. N 

Станция 1 1,0 0,6 1,0 1,7 0,4 3 

Станция 2 1,5 0,2 1,5 1,7 1,3 5 

Станция 3 1,7 0,4 1,6 2,1 1,3 4 

Станция 4 1,3 0,2 1,3 1,5 1,1 5 

Станция 5 1,8 0,3 1,8 2,3 1,5 5 

3-х суточная станция 0,5 0,3 0,4 1,1 0,0 37 

 

С другой стороны, отсутствие здесь их более высоких концентраций можно объяснить 

локальным масштабом (метры-десятки метров) воздействия сброса небольших объемов 

сточных вод, в первую очередь, представленных дренажными стоками и сточными водами 

мелких предприятий и отдельных жилых домов. Их влияние зимой не распространяется на 

глубоководную зону судоходного фарватера реки. Исключение, в данном отношении, может 

представлять сброс сточных вод Архангельского ЦБК, но его воздействие может 

прослеживаться только в левобережной зоне нижнего отрезка устьевого участка реки. 

Влияние приливов на формирование мутности устьевых вод рассматриваемого района 

устья Северной Двины можно проследить по изменчивости концентраций взвесей по данным 

наблюдений на 3-х суточной рейдовой станции (рис. 2). Как уже ранее упоминалось, 

сопряженность в приливных колебаниях уровня воды и изменениях концентраций 

взвешенных веществ в явном виде при этом не прослеживалась. Однако, их более 

внимательный анализ позволяет сделать предположение, что появление максимальных 

величин мутности происходит вслед за фиксацией максимального роста или падения уровня 

воды. Последним соответствуют наибольшие скорости приливных или отливных течений, 

т.е. факторы, вызывающие взмучивание донных отложений. 

Ещё раз необходимо упомянуть, что аномально низкое содержание взвесей на 

устьевом участке Северной Двины типично только для зимы. В безледоставный период 

эрозионные процессы береговой полосы реки при выпадении ливневых дождей, 

интенсификация гидробиологических процессов, а также работа водного транспорта, 

увеличивают их концентрации на 1-2 порядка. Это, например, необходимо иметь в виду при 

оценке экологического (рыбохозяйственного) ущерба, возникающего при производстве 

гидротехнических работ, и при разработке НДС. В последнем случае фоновую 

концентрацию взвесей, в отличие от других видов загрязняющих веществ, необходимо 

определять не для периода зимней межени, а для всего года (для всех сезонов) в целом. 
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Таким образом, проведенные наблюдения СЗО ИО РАН показали, что воды устьевого 

участка р. Северная Двина отс. Усть-Пинега до г. Архангельска (до вершины дельты – створа 

ж/д моста) зимой при присутствии ледового покрова отличаются низким содержанием 

взвешенных веществ (в среднем – 0,5-1,8 мг/л). Однако, в его отдельных зонах, сопряженных 

с заиленным мелководьем и наличием значительных скоростей приливо-отливных течений, 

не исключается фиксация более высоких величин (в несколько раз). Данное обстоятельство 

следует учитывать при нормировании сброса сточных вод и проектировании систем 

канализации в черте городов Новодвинск и Архангельск. 
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Губа Логинова относится к числу наиболее крупных морских заливов в южной части 

архипелага Новая Земля и располагается в проливе Карские Ворота в пределах акватории 

Карского моря. Данный водный объект является малоизученным. В литературе, 

посвященной истории освоения и исследованиям Новой Земли, и в, частности, в Интернете, 

какие-либо упоминания о губе практически отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что её 

топография и глубины были сравнительно детально обследованы лишь во 2-й половине 

прошлого века, что обеспечило затем безопасный заход морских судов в рассматриваемый 

залив. Например, располагавшаяся на входе в губу Логинова гидрометеостанция «Озерное», 

работавшая только в 1935-1938 гг., была закрыта из-за сложностей навигационного 

характера для судов, доставляющих на станцию грузы и обслуживающий персонал. Однако, 

в 50-х годах прошлого века и последующие годы после получения надежных навигационных 

карт губы Логинова интерес к научным и народнохозяйственным исследованиям 

прибрежных вод Новой Земли заметно ослаб, в том числе, из-за организации на архипелаге 

ядерного полигона. 

В губе Логинова для изучения характеристик её вод (водной экосистемы) были 

проведены всего 3 научные экспедиции. Однако, первая из них, выполненная в сентябре 

1927 г. Морским научным институтом на известном судне «Персей», ограничилась 

изучением лишь глубоководного участка на входе в губу [1]. Вторая экспедиция, 

организованная Северным отделением Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и 

океанографии им. Н.М. Книповича (СевПИНРО)» в августе-сентябре 1965 г., занималась 

изучением промысловых запасов водорослей. При этом в сопутствующие наблюдения 

входили измерения температуры и солености морской воды, что нашло отражение в статье 

известного архангельского краеведа К.П. Гемп [2]. Третья экспедиция, также организованная 

mailto:szoiran@gmail.com
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СевПИНРО, провела гидрологические и гидрохимические исследования губы в октябре 2004 

г. (рис. 1). 

 
Рис.1. Схема расположения станций наблюдений в губе Логинова 

в октябре 2004 года 

 

Также необходимо упомянуть о проведении в 1935 г. специализированных 

исследований за колебаниями уровня в губе Каменка, которая располагается рядом с губой 

Логинова на её восточной границе [3]. Результаты этих наблюдений будут репрезентативны 

и для входа в губу Логинова. 

Рассматриваемая губа имеет вытянутую форму с осью, ориентированной с северо-

запада на юго-восток. Длина губы достигает 28 км, наибольшая ширина (на входе в губу) – 6 

км. В ней располагается ряд небольших островов, из которых наиболее крупным является о. 

Рогозина. 

Губа Логинова является сравнительно мелководным заливом при наличии тенденции 

к постепенному возрастанию глубин по мере продвижения к границе с открытой акваторией 

пролива Карские Ворота. В её кутовой части максимальные глубины не превышают 3 

метров, в центральной части – 12 метров и лишь на входе в губу они могут достигать 26 

метров. Спецификой рассматриваемой губы, в отличие от других крупных заливов Новой 

Земли в проливе Карские ворота, является отсутствие в ней рек. Здесь имеется сеть ручьев, 

протяженность которых не превышает нескольких километров и наиболее обильных на 

восточном побережье губы. 

Донные отложения на мелководьях губы преимущественно представлены галечными 

и каменистыми грунтами, которые на глубоководных участках сменяются илами. На 

глубинах от 1,5 до 18,0 метров повсеместно встречаются морские водоросли, среди которых 

доминирует ламинария [2]. 

По данным специализированных наблюдений в губе Каменка средняя величина 

прилива составляет 0,45 м, средняя величина сизигийного прилива – 0,61 м и средняя 

величина квадратурного прилива – 0,24 м [3]. Максимум прилива, зафиксированный в 

период наблюдений, равнялся 0,84 м. Сгонно-нагонные отклонения уровня воды от его 

среднего значения в период 26 августа – 27 сентября 1935 г. могли достигать 0,4 м. Эти 

величины характерны для короткопериодных колебаний уровня воды и в мористой части 

губы Логинова. 

Несмотря на малые величины прилива, скорости приливо-отливные течений в губе 

Логинова доминируют. Их максимальные значения на её отдельных участках могут 

достигать 0,3-0,5 м/с. Расчетные скорости сгонно-нагонных течений для наблюденных 

отклонений уровня ветрового генезиса не превышали 0,10-0,12 м/с [3]. 
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Температурный режим губы Логинова в безледоставный период подвержен 

значительной летней (внутрисезонной) и междугодовой изменчивости. Это, в первую 

очередь, связано с соответствующими колебаниями интенсивности холодного течения 

Литке, приносящего лёд из Карского моря и идущего вдоль южной оконечности Новой 

Земли в Баренцево море. Такая интенсивность во многом определяется влиянием на дрейф 

льдов в Карском море относительно непродолжительных синоптических процессов. Наличие 

течения Литке может приводить к появлению дрейфующих льдин в губе даже в жаркое лето, 

охватывающее акваторию пролива Карские Ворота.  

По данным наблюдений 7 сентября 1927 г. температура воды на входе в губу на 

поверхностном горизонте составляла 6,60 °С, на горизонте 22 метра – 6,04 °С [2], тогда как 

по данным наблюдений в августе 1965 г. температура вод губы колебалась в интервале 2-2,5 

°С. Необходимо отметить, что в XXI веке на фоне тенденции к потеплению Арктики роль 

течения Литке в выхолаживании вод северных районов пролива Карские Ворота заметно 

ослабла. В частности, исследования, проведенные в 2004 г., показали, что температура 

поверхностных вод губы в начале октября колебалась в диапазоне 2,4-2,7 °С (табл. 1), что 

достаточно далеко от точки замерзания морских вод. В то же время в периоды 

климатического похолодания, например, в середине XX века в начале октября в указанном 

районе Карских Ворот уже присутствовал ледовый припай.  

По данным наблюдений в начале октября 2004 г. в губе наблюдалась 

пространственная однородность распределения поверхностной температуры воды (различия 

не более 0,3 °С), тогда как с увеличением глубины она уменьшалась при отсутствии скачка 

плотности морской воды. Минимальные температуры (1,0-1,3 °С) наблюдались на станциях 

43-44 (см. рис. 1) на глубинах более 20 метров. Подобная ситуация указывает на отсутствие 

полного конвективного перемешивания морских вод по вертикали, которое предшествует их 

замерзанию при смене осеннего режима на зимний. Таким образом, можно предположить, 

что в первом десятилетии XXI века температурный режим вод губы Логинова в начале осени 

соответствовал его летним характеристикам в прошедшие периоды похолодания Арктики. 

 

Таблица 1  

Характеристика гидрологических и гидрохимических параметров 

губы Логинова по данным наблюдений в октябре 2004 года 

 

Параметры Гори- 

зонт 

Статистики 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Медиана 

 

Максимум Минимум 

Т воды, °С поверх. 2,54 0,16 2,55 2,74 2,36 

дно 1,52 0,35 1,68 1,88 1,00 

S, ‰ поверх. 30,43 0,90 30,15 31,59 29,30 

дно 32,10 0,55 32,06 32,72 31,33 

Кислород,  

мг/л 

поверх. 10,88 0,09 10,92 10,95 10,75 

дно 10,84 0,07 10,85 10,92 10,75 

Кислород,  

% 

поверх. 98 1 98 99 97 

дно 96 1 96 97 95 

БПК5, 

мг 02/л 

поверх. 2,45 0,42 2,37 3,13 2,04 

дно 1,49 0,49 1,19 2,18 1,09 

Фосфаты, мг 

Р/л 

поверх. 0,006 0,004 0,006 0,010 0 

дно 0,008 0,004 0,007 0,016 0,005 

Аммонийный 

азот, мг/л 

поверх. 0,0007 0,0002 0,0007 0,0010 0,0005 

дно 0,0010 0,0002 0,0010 0,0012 0,008 

Нитриты, 

мг N/л 

поверх. 0,0007 0,0003 0,0006 0,0010 0,0004 

дно 0,0017 0,0009 0,0020 0,0022 0,0001 
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Нитраты, 

мг N/л 

поверх. 0,022 0,017 0,010 0,040 0,010 

дно 0,047 0,028 0,054 0,082 0,020 

Силикаты, 

мг/л 

поверх. 0,270 0,269 0,078 0,600 0,071 

дно 0,358 0,231 0,504 0,568 0,094 

 

Для распределения солености также было характерно отсутствие значительных её 

градиентов в плановом и вертикальном распределениях, что, например, типично для других 

заливов пролива Карские Ворота.  

На рис. 2 показаны результаты полусуточной серии наблюдений с дискретностью 1 

час в мелководной западной части губы. Учитывая, что полная вода приливного цикла 

фиксировалась в 15 часов, а малая вода – в 22 часа, можно сделать вывод об отсутствии 

приливной изменчивости в колебаниях солености. Это указывает на отсутствие в губе 

фронтального раздела между речными и морскими водами. 

Минимальная соленость на поверхностном горизонте на акватории губы была 

зафиксирована в её центре на станции 42 на участке, где располагается наибольшее 

количество ручьев. Максимальные значения солености (32,5-32,7 ‰) наблюдались в 

придонных слоях наиболее глубоководных станций, т.е. соответствовали минимальным 

температурам воды. 

 

 
Рис. 2. Полусуточная изменчивость солености поверхностного слоя воды  

в губе Логинова на станции 40 4 октября 2004 г. 

 

Концентрации кислорода в начале октября 2004 г. на акватории губы Логинова 

колебались в интервале 10,75-10,92 мг/л при насыщености этим газом морских вод в 

диапазоне 95-99 %. Такие характеристики характерны для начала осени в водах пролива 

Карские Ворота после окончания вегетационного периода. 

Для параметра БПК5, который может служить индикатором наличия в морской воде 

легкоокислямых веществ, типичным является возрастанием его значения от вершины губы в 

направлении к её морской границе. Его максимальная величина на выходе из губы достигала 

3,13 мг 02/л при среднем значении в 2,45 мг 02/л. В придонных водах содержание 

легокисляемой органики было заметно ниже, и средняя величина БПК5 здесь составила 1,49 

мг 02/л. 

S, ‰ 

T, часы 



302 
 

Содержание нормируемых соединений фосфора и азота на рассматриваемом водном 

объекте было сравнительно низким и не превышало уровень ПДК. Для них, а также для 

кремния, характерным было наличие более высоких концентраций в придонных слоях. Это 

можно связать с их поступлением из донных отложений при минерализации накопленных в 

них органических веществ. 

Концентрации фосфатного фосфора были очень низкими, их средние значения для 

поверхностного и придонного слоях составили всего 0,006-0,008 мг/л. Можно предположить, 

что фосфор в губе Логинова может лимитировать вегетацию фитопланктона и морских 

макрофитов.  

Содержание аммонийного и нитритного азота также было относительно низким, для 

первого ингредиента – не более 0,0012 мг/л, для второго – не более 0,022 мг/л. Концентрации 

нитратного азота колебались в диапазоне 0,01-0,08 мг/л. Их наибольшие значения 

зафиксированы в придонных слоях наиболее глубоководных станций 43 и 44. 

Анализируя полученную информацию можно предположить, что на гидролого-

гидрохимический режим губы Логинова в вегетационный период определяющее влияние 

оказывает процесс формирования фронтальной зоны между её «внутренними» водами и 

водами прилегающей акватории пролива Карские Ворота, находящимися под воздействием 

холодного течения Литке. Фронтальная зона между речными и морскими водами в данной 

губе, в отличие от других крупных заливов Карских Ворот, практически отсутствует. Это 

должно накладывать определенный отпечаток на формирование биологические 

характеристик её экосистемы. В частности, наибольшие биоразнообразие и биомасса 

морских гидробионтов, включая промысловые виды, должны наблюдаться на морской 

границе губы. 
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 Юго-восточное побережье Онежского залива Белого моря представлено 

преимущественно очень низкими ватто-маршевыми берегами. Такие берега формируются 

под воздействием приливо-отливных течений. Согласно правилу Зенковича [1], в случае 

если, высота сизигийного прилива превышает высоту штормовых волн (A>h, где A – 

величина сизигийного прилива, h – высота штормовой волны), на морских побережьях 

образуются аккумулятивные формы рельефа, представленные маршами. 

 В эстуариях рек скорость приливного течения обычно больше отливного [2]. В этом 

случае мелкодисперсные взвешенные и влекомые наносы, приносимые приливом, оседают в 

эстуариях или в примыкающим к ним осушаемым заливах, где происходит их накопление. 
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Так как при отливах накопившиеся наносы не способны полностью выноситься в море, их 

мощность постепенно увеличивается. Значительные площади мелководных заливов на 

отливе и ветровых сгонах осушаются. На мористых участках (на входах в осушаемые 

заливы), где еще выражено волноприбойное воздействие, накапливаются пески, ближе к 

кутовой части осушаемых заливов, где такое воздействие слабеет, происходит накопление 

ила. Так образуются пионерные осушки или ватты, не покрытые высшей водной 

растительностью.  

В вершинах опресняемых заливов и эстуариях рек слой илистых наносов на осушке 

продолжает нарастать и реже подвергается заливанию морскими водами, более высокая 

часть осушки заливается лишь в сизигийные приливы и ветровые нагоны. Так формируются 

марши, покрытые высшей, устойчивой к засолению растительностью. 

 По определению О.К. Леонтьева [3], марш – часть осушной зоны морских побережий, 

формируемой в результате воздействия приливо-отливных течений, покрытой галофитной 

растительностью, устойчивой к засолению воды и почвогрунтов.  

 А.И. Лесков [4], делит выровненную поверхность марша с небольшим уклоном на 

несколько уровней, по типу заливания. Приводим их характеристики с некоторыми 

модификациями: 

1) Уровень, ежедневного заливания приливом (с периодичностью 2 раза в сутки в 

фазу полной воды приливо-отливного цикла). Это, зона низкого первичного 

марша, расположенная ближе всего к береговой линии моря или эстуария реки в 

фазу наиболее низкой малой воды, чаще покрыта разреженной галофильной 

растительностью.  

2) Уровень (зона), заливания сизигийным приливом, расположен выше ежедневного 

уровня заливания. Периодичность заливания – 2 раза в месяц в большие приливы. 

Эта зона и следующая, относятся к немного приподнятым над уровнем моря 

вторичным маршам, покрытым густой приморской растительностью. 

3) Уровень влияния штормовых нагонов (импульверизации). Расположен ближе к 

склону коренного берега, частично охватывает сам склон коренного берега, в 

зависимости от степени влияния нагонов.  

 Маршевые берега получают широкое развитие на побережьях Белого и Баренцева 

морей [2, 5]. Значительные площади марши занимают на берегах Онежского, Мезенского 

заливов Белого моря, Чешской и Печорской губ Баренцева моря.  

 Река Кянда, имеет длину – 49 км, т.е. относится к малым рекам, площадь водосбора 

составляет – 130 км
2
. При впадении в Онежский залив Белого моря, она образует довольно 

широкий эстуарий. Донные отложения представлены преимущественно илами, глиной с 

примесью ила. Впадая в Онежский залив, эстуарий реки выходит в осушаемую Кяндскую 

губу, по типу рельефа представляющую собой ватт. Ширина ваттовой осушки в Кяндской 

губе достигает 3 км. В вершине Кяндской губы, и далее вдоль берега эстуария, ватт 

сменяется низкими первичными и более высокими вторичными маршами, покрытыми 

тростником. Образуются, так называемые тростниковые берега [6], которые на юго-востоке 

Онежского залива получают очень значительное развитие. Это сближает береговой рельеф 

Белого моря и растительный покров побережья моря с Балтикой и в некоторой степени даже 

плавнями побережий южных Черного и Азовского морей [7]. Протяженность маршей в 

эстуарии реки Кянда достигает нескольких километров. 

 Гидрологические условия в эстуарии во многом определяются морскими приливами, 

средняя величина которых на юго-востоке Онежского залива составляет 3,0 м. Соленость в 

фазу полной воды приливо-отливного цикла закономерно уменьшается с продвижением от 

морского края к вершине эстуария реки Кянда, что характерно и для устьев других 

водотоков впадающих в приливные моря [8]. В вершине эстуария происходит разбавление до 

пресных вод, в черте морского края эстуария соленая вода не успевает разбавляться до 

пресной даже в максимально малую воду приливного цикла, что обусловлено высокой 

соленостью в фазу полной воды и терригенным стоком соленых вод с заливаемого приливом 
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марша. В эстуарии Кянды, как и других устьях малых рек Белого моря, мы выделяем три 

зоны по типу осолонения: 

 I – Зона постоянного осолонения, расположенная ближе к морскому краю эстуария. В 

максимально полную воду приливо-отливного цикла, соленость воды близка к солености 

акватории южной части Онежского залива, в малую воду приливо-отливного цикла соленые 

воды не разбавляются ниже 1 ‰; 

 II – Зона периодического осолонения на приливах и опресняемого на отливах участка 

эстуариев до солености ниже 1 ‰; 

 III – Зона эпизодического осолонения вершин эстуариев в среднюю величину 

прилива. Здесь возможно не долгосрочное осолонение в сизигийные приливы и штормовые 

нагоны.  

 На марше эстуария реки Кянда формируется растительный покров литорально-

галофитного флороценотического комплекса побережий (ЛГФЦКП), большинство видов 

высших растений которого представлены экологической группой галофитов – растений 

произрастающих в условиях повышенной засоленности почвогрунтов и воды. Понятие 

«флороценотический комплекс» включает в себя сумму видов, близких по эколого-

ценотическому поведению и динамике его изменчивости в данных природных районах [9, 

10, 11]. 

 Растительные сообщества морских побережий закономерно меняются в направлении 

по градиенту море-суша, образуя так называемый эколого-динамический ряд, что характерно 

и для эстуариев рек. Под экологическим рядом растительности принято понимать 

непрерывную, взаимопереходящую цепь растительных сообществ в соответствии с 

изменяющимися факторами среды [12-14]. В приморской полосе экологические ряды 

растительных сообществ в первую очередь возникают на основе особенностей водного и 

солевого режима почвы. При этом в эстуариях большое влияние на смены растительных 

сообществ, оказывают гидрологические факторы: соленость воды и величина морских 

приливов, от которых зависит степень заливания марша, а также штормовые ветры.  

 Экологический ряд сообществ эстуария реки Кянда на юго-востоке Онежского залива 

начинается с галофитных сообществ с преобладанием Glaux maritima – млечника морского, 

занимающих песчано-каменистые осушки, около мысов у входа в Кяндскую губу с стороны 

Онежского залива. В составе сообществ принимают участие облигатные галофиты 

Puccinellia maritima – бескильница морская, триостренник морской – Triglochin maritima, 

подорожник морской – Plantago maritima. Режим заливания морскими водами – ежедневный, 

при значительной солености воды (до 25 ‰). 

 В вершине Кяндской губы у русла эстуария Кянды выражена микропоясность 

растительного покрова. Здесь сообщества с преобладанием более низкорослых суккулентных 

облигатных галофитов, выше по руслу эстуария и к коренному берегу, сменяются на 

сообщества с доминированием высокорослых толерантных к солености воды и почвогрунтов 

видов (рис. 1).  

 Зарастание в вершине залива начинается с монодоминантных пионерных сообществ 

облигатного галофита – бескильницы ползучей – Puccinellia phryganodes, указывающего на 

начальные стадии зарастания ваттовых осушек, при накоплении взвешенных наносов. 

Вегетативные побеги Puccinellia, с небольшим обилием в 20-30 %, занимают илистые 

отложения рядом с неосушаемым руслом Кянды в пределах Кяндской губы, образуя первый 

от морского края пояс стелющейся высшей полуводной растительности. Сообщества в 

вегетационный период ежедневно на 2-3 часа заливаются водами приливов соленостью 15- 

25 ‰, при высоте столба воды до 1-2 м. Следует отметить, что такие сообщества довольно 

редки для западного побережья Белого моря, и впервые отмечены на юге Онежского залива. 

Бескильница ползучая – Puccinellia phryganodes, является арктическим видом, который более 

характерен для северного побережья Белого моря и Баренцева моря. На возможности 

находок сообществ с преобладанием Puccinellia phryganodesна юге западного побережья 

Белого моря, ранее указывали другие исследователи морских побережий [15]. 
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Рис. 1. Участок с выраженной поясностью маршевых растительных сообществ  

в вершине Кяндской губы.  

 

 Со стороны левого берега воронки эстуария, на илистых отложениях 

распространяются сообщества с доминированием Plantago maritima (обилие до 50 %). Выше 

они сменяются Puccinellia phryganodes, в образовании которых участие принимают 

облигатные галофиты, образующие второй микропояс приморской растительности и 

включающие солерос Поярковой – Salicornia pojarcovae, Triglochin maritima, осоку галечную 

– Carex glareosa, клубнекамыш морской – Bolboschoenus maritimus с вегетативными 

побегами. Эти сообщества образуют уже более сомкнутый растительный покров первичного 

марша по сравнению с Puccinellia phryganodes, произрастая в условиях заливания морскими 

водами соленостью до 23 ‰, при высоте столба воды до 1 м. 

 В тех же абиотических условиях, в мористой части осушки первичного марша, со 

стороны правого берега в вершине Кяндской губы, распространяются сообщества с 

доминированием суккулентных облигатных галофитов Triglochin maritima и Tripolium 

vulgare, образующих микропояс, рядом с сообществами Bolboschoenus maritimus. Их общее 

проективное покрытие составляет до 40-60 %. По существу, это пионерные сообщества, 

преобладающие на мористых участках Кяндской губы (рис. 2). 

 Выше речной границы Кяндской губы по эстуарию реки Кянда сообщества 

суккулентных облигатных галофитов из Tripolium vulgare и Plantago maritima сменяются на 

сообщества с доминированием Bolboschoenus maritimus (обилие 60-80 %), образующим 

выраженный пояс на илисто-глинистых отложениях. При этом мористее клубнекамыш 

Bolboschoenus образует в основном вегетативные низкорослые побеги. Сообщества 

Bolboschoenus maritimus, распространяются на 1-2 км вверх по илистым осушкам эстуария 

Кянды, где ежедневно заливаются водами приливов соленостью от 15 до 22 ‰, в 

зависимости от удаленности от морского края эстуария. В нижнем ярусе сообществ 

Bolboschoenus maritimus с обилием до 20-30 % встречаются: триполиум обыкновенный 

(астра морская) – Tripolium vulgare, ситняг одночешуйчатый – Eleocharis uniglumis, 

Triglochin maritima, вегетативная форма тростника обыкновенного – Phragmites australis.  

 На значительном (более 2 км) удалении от речной границы Кяндской губы в эстуарии 

в сообществах Bolboschoenus maritimus, заметно возрастает участие Phragmites australis 

(обилие 30-50%). Последний представлен невысокими генеративными и вегетативными 
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побегами (высота менее 1 м). Такие сообщества занимают узкие илисто-глинистые осушки 

первичных маршей вдоль берега эстуария Кянды, ежедневно в летнюю межень заливаемые 

водами соленостью 10-15 ‰. В нижнем ярусе с небольшим обилием (5-20 %) представлены 

облигатные галофиты Tripolium vulgare, Eleocharis uniglumis, Triglochin palustre. 

 

 
 

Рис. 2. Сообщество астры морской – Tripolium vulgare на первичном марше  

мористого участка эстуария реки Кянды. 

 

 На смену сообществам с доминированием Bolboschoenus maritimus около вершины 

Кяндской губы и Bolboschoenus maritimus+Phragmites australis, распространяющихся вдоль 

русла эстуария, в верхней части приливной осушки приходят очень мощные заросли 

монодоминантных и олигодоминантных сообществ с доминированием тростника 

обыкновенного – Phragmites australis (обилие 80-100 %). Сообщества такого типа, занимают 

преимущественно торфяно-илистые осушки вторичных маршей, от низкого уровня 

заливания приливом, до высокого уровня марша, находящегося под влиянием штормовых 

нагонов. Пространственная структура тростниковых сообществ, имеет свои особенности.  

 На берегах эстуария формируются два пояса с преобладанием Phragmites australis. 

Первый пояс относительно низкорослого тростника – Phragmites australis, высотой до 1,0 м, 

расположен ближе к вершине Кяндской губы, где ежедневно заливается водами прилива, 

соленостью до 20 ‰. Этот пояс идет на смену сообществ Bolboschoenus maritimus. Немногим 

выше, его сменяет второй пояс высокорослого тростника, высотой до 2,0-2,5 м, 

подверженного воздействию сизигийных приливов (см. рис. 1).  

 На значительном удалении от морского края эстуария, сообщества Phragmites 

australis, на высоких осушках вторичных маршей, приходят на смену сообществам 

Bolboschoenus maritimus+Phragmites australis, где занимают полосы вторичных маршей 

шириной более 1 км, от береговой линии эстуария Кянды до лесной полосы. На отдельных 

участках в отсутствии илистых осушек занятых Bolboschoenus, сообщества Phragmites 

вплотную подходят к урезу воды и ежедневно заливается водами приливов. Ближе к центру 

марша, в полосе влияния сизигийных приливов и нагонов, в составе сообществ Phragmites 
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australis, произрастают некоторые галофильные злаки: Alopecurus arundinaceus, Agrostis 

straminea, Elytrigia repens. Рядом с полосой леса, в таких сообществах выражено 

заболачивание и зарастание сфагновыми мхами. Вдоль берега сообщества проникают до 

вершины эстуария, где отмечаются пресные воды.  

 Осенью при отмирании тростника образуется мощный слой опада (трест), постепенно 

трест перегнивает и образуется тростниковый торф богатый азотистыми соединениями. В 

сообществах тростника на низких береговых склонах (высотой менее 1 м), полоса треста 

может наблюдаться в течение всего вегетационного сезона, разграничивая низкую осушку 

уровня ежедневного заливания и повышенную осушку, заливаемую сизигийным приливом. 

Полоса треста разграничивает заросли тростниковых сообществ, распространяющихся по 

уровню ежедневного заливания и влияния сизигийных приливов, таким образом, являясь 

одной из характерных структурных особенностей тростниковых растительных сообществ 

эстуариев малых рек на побережье Белого моря (рис. 3). Такую же полосу треста, мы 

наблюдали в эстуариях рек Тапшеньга, на юге Онежского залива, устьях рек юго-востока 

Двинского залива (Мудьюга, Большая Ница). Возможно здесь, сказывается влияние слабого 

волноприбойного воздействия в полную воду приливного цикла. Период заливания таких 

сообществ приливом, небольшой, в связи с чем ежедневное заливание не оказывает 

существенного воздействия на биометрические параметры тростника.  

 

 
 

Рис. 3. Полоса треста в сообществе тросника обыкновенного – Phragmites australis, между 

зонами уровней ежедневного заливания (слева) и заливания сизигиный приливом (справа).  

 

 Тростниковые сообщества, создают основной ландшафтный облик, маршевых берегов 

эстуариев рек юго-востока Онежского залива, где в настоящее время наблюдается 

выраженная экспансия Phragmites, который наступая на морские побережья, активно 

вытесняет галофитные сообщества. Стратегия избегать значительной засоленности почвы и 

пагубного влияния соленой воды, для Phragmites, как толерантного к солености вида, 

кроется в очень развитой корневой системе, достигающей оводненных слабозасоленных 

грунтов маршей. Тем не менее, по нашим данным, при ежедневном заливании приливом, 
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сказывается вредное влияние соленых вод, при котором, вид образует низкорослую форму 

[16], что также зависит от периода заливания и высоты столба воды.  

 Благодаря мощной корневой системе тростник активно поглощает биогенные 

соедениения, что характерно и для эстуария Кянды. Здесь на точках проведения 

гидрохимический исследований, в полосе с доминированием сообществ тростника – 

Phragmites и клубнекамыша – Bolboschoenus, отмечено пониженное содержание нитратов, 

фосфатов и силикатов по сравнению с точками расположенными в вершине эстуария, выше 

области береговой зоны, занятой маршевыми лугами. Следует заметить, что на способности 

тростника поглощать и обеззараживать загрязняющие вещества, основано его использование 

в биоплато.  

 По направлению от береговой линии эстуария Кянды к лесной полосе формируется 

стареющий невысокий береговой вал, с преобладанием видов сухих местообитаний. Здесь на 

суглинистых почвах, распространяются сообщества с доминированием Elytrigia repens, 

Sonchus humilis, Festuca rubra, Alopecurus arundinaceus. На пониженных участках вторичного 

марша, свободных от тростниковых зарослей, встречаются сообщества с доминированием 

Juncus atrofuscus, Glaux maritima.  

 В вершине эстуария Кянды, илистые осушки занимают сообщества Callitriche 

hermaphroditica и Alisma plantago-aquatica, характерные для пресноводных водотоков.  

 Общее пространственное расположение сообществ эстуария Кянды по зонам 

осолонения можно показать на следующей схеме (рис. 4). В пределах зоны постоянного 

осолонения преобладают сообщества с доминированием суккулентных облигатных 

галофитов с выраженными признаками приспособления к произрастанию на засоленных 

субстратах; Glaux maritima, Puccinellia phryganodes, Triglochin maritima, Plantago maritima, 

Tripoliu mvulgare.  

 
 L – расстояние в км  

S, ‰ – соленость в полную воду приливного цикла (июль 2015 г.) 

  

Рис. 4. Схема смен растительных сообществ вдоль устьевой области р. Кянды  

в зависимости от солености воды (0-3 км – акватория Кяндской губы). 
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 Выше по эстуарию Кянды в пределах зоны периодического осолонения, характерны 

сообщества с доминированием Bolboschoenus maritimus и Phragmites australis. 

 В черте зоны эпизодического осолонения преобладают сообщества пресноводных 

водотоков с доминированием Phragmites australis, а на илистых осушках в полосе 

ежедневного заливания Callitriche hermaphroditica.  

 Таким образом, растительный покров рассматриваемого участка побережья 

Онежского залива определяется типом его берегов, основной формой которого являются 

марши. На маршах эстуария реки Кянда можно демонстрировать наиболее характерный 

пример сукцессионных смен растительных сообществ юго-восточного побережья Онежского 

залива Белого моря. Состав растительных сообществ и их эколого-динамические ряды, здесь 

очень схожи с эстуариями других рек Онежского залива, например, таких как Тапшеньга и 

Тамица. Важными факторами, определяющими разнообразие и динамическую смену 

приморских растительных сообществ вверх по эстуариям рек, являются соленость воды, 

величина прилива и степень заливания маршей морскими водами. 
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ЦЕНОТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ГФЦКП) ПОБЕРЕЖИЙ БЕЛОГО  

И ЮГО-ВОСТОКА БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ  

 

Д.С. Мосеев  

Научный Центр Прикладных исследований экологии Севера, 

Архангельск, viking029@yandex.ru 

 

 Географический анализ ареалов видов флоры дает возможности для выявления видов, 

специфичных для данной территории и сопредельных с ней районов, для выявления 

зональной приуроченности видов, а также их долготного распространения [1]. Основой 

эколого-географического изучения флоры является сравнительный анализ экологической 

амплитуды и величины ареала вида всего района распространения и данного конкретного 

местообитания. 

 Флора побережий Белого и Баренцева морей, как и всех побережий Российской 

Арктики, является довольно молодой, так как начало ее формирования приходится на период 

фландрийской послеледниковой трансгрессии, результатом которой явилось отступление 

значительной части Арктического бассейна и подъем материковых плит Евразии [1, 2, 3]. На 

молодость флоры арктических побережий указывает слабовыраженный эндемизм. 

Действительно число эндемиков на побережьях Белого и Баренцева морей составляет лишь 

несколько видов, с ограниченной территорией распространения. От западного побережья 

Белого моря до Чёшской губы Баренцева моря обнаружено всего два эндема характерных 

для побережий этих морей; Salicornia pojarkovae и Sonchus humilis. Для северо-востока 

европейской части России эндемичным является Crepis nigrescens, отмеченный нами для 

побережья Белого моря. Общее количество эндемичных видов составляет всего 3 %, от всей 

флоры ГФЦКП.  

 Комплексный географический анализ флор показал, преобладание бореальных – 48 

(42 % от всей флоры) и арктических широтных групп видов – 31 (37 %), на побережьях 

Белого и юго-востока Баренцева морей. Значительное место в формировании флоры 

занимают виды гипоарктической группы – 16 (14 %). В долготной географической группе 

ярко выражено преобладание видов с циркумполярным типом распространения – 43 (38 %), 

что подтверждается гипотезой об арктическом циркумполярном происхождении 

большинства приморских видов [4]. Значительное место в формировании флоры занимают 

виды с евроазиатским типом распространения – 30 (26 %) (рис. 1). 

 Экологический анализ видов побережий арктических морей, проведен на основе 

эколого-ценотического оптимума для каждого вида.  

 Флороценотический комплекс – это сумма видов, близких по эколого-ценотическому 

поведению и динамике его изменчивости в данных природных районах [1, 5, 6].  

 В составе «ядра» приморской флоры Белого и юго-востока Баренцева морей мы 

выделяем 115 видов, в той или иной степени тяготеющих к морским побережьям. 

 В соответствии с эколого-ценотическим оптимумом произрастания, для «ядра» 

приморской флоры ГФЦКП выделены следующие группы приморских видов, на основании 

классификаций установленных Барбуром [7] и Тсопа: 1) облигатные галофиты, 2) 

факультативные галофиты, 3) толерантные виды растений негалофильной фракции или 

гликофиты. 

Согласно этой классификации: 

 1) облигатные галофиты – виды растений, произрастающие в условиях высокой и 

средней степени засоления почвогрунтов и угнетенные в условиях низкого засоления 

почвогрунтов. Как правило, эта экологическая группа доминирует в приморских 

растительных сообществах ввиду подходящих экологических условий (соленость воды и 

почвы, способность произрастать при заливании местообитаний водами морских приливов и 

штормовых нагонов).  
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а) широтные группы  

 
б) долготные группы 

 
Рис. 1. Географические группы приморской флоры разных локальных флор. 

Сокращения: КЗ – Кандалакшский залив, ОЗ – Онежский залив, ДЗ – Двинский залив, МЗ+ЧШ – Мезенский 

залив и Чешская губа (полуостров Канин), ПГ – Печорская губа, КВ – пролив Карские Ворота. 

 

 2) факультативные галофиты – виды растений, произрастающие в условиях средней 

степени засоления почвогрунтов и, как правило, угнетенные при слабом засолении 

почвогрунтов. В видовом составе растительных сообществ и в целом при выделении 

галофитного флороценотического комплекса растения этой группы по числу видов обычно 

уступают облигатным галофитам.  

 В составе приморских сообществ следует выделять также, толерантные виды 

растений или гликофиты – это группа растений в основном произрастающих в незасоленных 

экотопах. Однако довольно многие виды растений этой группы часто входят в состав 

приморских растительных сообществ, при этом в основном тяготея к экотонным 

(переходным) зональным биомам. Например; от маршей и пляжей к таежной лесной полосе 

или севернее к тундрам. Некоторые виды этой группы благодаря выработанным 

морфологических и анатомическим приспособлениям даже доминируют в приморских 

растительных сообществах. Куда следует отнести Phragmites australis, Festuca rubra. 

 В настоящее время сходство приморских флор Белого и Баренцева морей по 

коэффициенту Жаккара составляет, лишь Kj=0,62, что заметно меньше по сравнению с 

побережьями Карского, Лаптевых и Восточно-Сибирского морей (для Карского моря и моря 
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Лаптевых Kj=0,83, для моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря Kj=0,87) [8]. Такие 

различия, в региональных флорах побережий двух морей свидетельствуют о преобладании 

на побережье Белого моря бореальных элементов широтной группы, а на побережье 

северного Баренцева моря, арктических элементов широтной группы. 

 При рассмотрении вопроса экотопического распределения видов растений ГФЦКП 

выделено 5 групп обширных экотопов, характеризующихся сходством условий обитания, 

заключающихся в однородности мезо- и микрорельефа, состава субстратов, степени 

заливания водами прилива. 1) Первичные марши с илистыми, илисто-глинистыми и илисто-

песчаными осушками. Располагаются в зоне ежедневного и периодического (в сизигийные 

приливы) заливания водами прилива; 2) Вторичные марши с глинистыми и суглинистыми 

субстратами. Расположены в средней и нижней зонах заливания водами приливов; 3) 

Мелководные микроводоемы первичных и вторичных маршей, с илистыми субстратами; 4) 

Экотонные зоны маршей; 5) Песчаные пляжи и береговые валы; 6) Илистые осушки 

приморского пойменного эфемеретума вершин эстуариев. Располагаются за пределами 

области периодического осолонения эстуариев рек. 7) Илистые и илисто-песчаные грунты 

нижней литорали и сублиторали морских краев эстуариев. 

 Для абразионных форм рельефа островов в проливе Карские Ворота следует 

выделить; 1) каменистые склоны клифовых берегов; 2) аккумулятивные террасы; 3) 

глинисто-щебнистые микродепрессии выровненных вершин клифовых островов; 4) сырые 

луговины выровненных поверхностей клифовых островов.  

 Экотопический анализ локальных флор показал, что большинство облигатных 

галофитов тяготеет к илистым и песчано-илистым осушкам первичных маршей, 

прилегающих к морским краям эстуариев – 75,8 %, от числа видов данного экотопа. 

Факультативные галофиты и толерантные виды значительно реже принимают участие в 

образовании сообществ первичных маршей, их доля в образовании сообществ в этих 

экотопах составляет – 12,1 %, для обеих групп. Такая особенность распределения этой 

группы галофитов характерна, как для побережий Белого, так и Баренцева морей (рис. 2).  

 Анализируя видовой состав по географическим группам и типам экотопов можно 

отметить, что для первичных маршей западного и юго-восточного побережья Белого моря, 

более характерны бореальные евразиатские виды облигатных галофитов; Triglochin maritima, 

Bolboschenus maritimus, Blysmopsis rufa, Glaux maritima, Tripolium vulgare, а на юго-востоке 

Двинского залива также факультативные Agrostis stolonifera, Schoenoplectus tabaernemontani. 

В составе арктических циркумполярных элементов флоры первичных маршей побережья 

Белого моря преобладают облигатные виды; Puccinellia phryganodes, Carex subspathacea, 

Stellaria humifusa, Potentilla egedei. 

 Меньшее участие в формировании сообществ, здесь принимают арктические 

европейские элементы флоры Puccinellia pulvinata, Puccinellia capillaris, Plantago schrenkii.  

 По одному виду на первичных маршах представлены бореальный европейский вид 

Salicornia pojarkovae относящийся к облигатным галофитам и факультативный бореальный 

циркумполярный Eleocharis uniglumis, занимающие значительное место в формировании 

пионерных маршевых сообществ. 

 Гипоарктические евроазиатские элементы флоры первичных маршей Белого моря 

представлены облигатными галофитами; Agrostis straminea, Plantago maritima. 

 В составе гипоарктических европейских элементов часто встречаются облигатные; 

Atriplex nudicaulis, Primula finmarchica, а на осушках Онежского и Двинского заливов Juncus 

atrofuscus. Довольно широко распространен на западнобеломорском побережье 

факультативный арктобореальный Triglochin palustre. 

 На вторичных маршах побережья Белого моря следует выделить ряд толерантных 

видов, принадлежащих к бореальной евроазиатской группе; Calamagrostis neglecta, 

Phragmites australis. Последний в эстуариях рек юга Онежского и Двинского заливов 

образует сообщества, занимающие огромные площади.  
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а) Облигатные галофиты широтных групп 

 

б) Облигатные галофиты долготных групп 

 

 

а) Факультативные галофиты широтных групп 

 
 

 

б) Факультативные галофиты долготных групп 

 

а) Толерантные виды широтных групп 

 

б) Толерантные виды долготных групп 

 
Рис. 2. Экотопическая приуроченность приморских видов  

разных экологических и географических групп.  

 

 Заметно реже в состав вторичных маршей входят облигатные бореальные 

евразиатские виды, доминирующие на первичных маршах; Triglochin maritima, Agrostis 

stolonifera, Glaux maritima, а также гипоарктических евроазиатских Agrostis straminea, 

Plantago maritima. Но в составе этой группы, на южном берегу Онежского залива, можно 

отметить заметную роль в формировании сообществ для факультативных видов Alopecurus 

arundinaceus, Cenolophium denudatum.  

 Характерен для тростниковых сообществ Онежского и Двинского залива 

гипоарктический европейский – Juncus atrofuscus, на юге Белого моря, также получивший 

развитие на первичных маршах. 
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 На мелководьях, илистых и песчано-илистых субстратах сублиторали запада Белого 

моря широко представлен бореальный амфиокеанический Zostera marina, на илистых 

осушках нижней литорали расположены местообитания гипоарктического циркумполярного 

вида Ruppia maritima. Впервые, эти виды обнаружены на юго-востоке Двинского залива 

Белого моря.  

 Приморская флора полуострова Канин имеет некоторые черты отличия от западного 

побережья Белого моря.  

 На первичных маршах морских краев здесь типичны, в основном, арктические 

циркумполярные облигатные галофиты; Puccinellia phryganodes, Dupontia psilosantha, Carex 

subspathacea, Stellaria humifusa, Potentilla egedei, а также бореальные евразиатские виды; 

Triglochin maritima, Tripolium vulgare, которые характерны для западного побережья Белого 

моря, но продвигаются заметно северо-восточнее.  

 Важнейшее место в формировании пионерных сообществ полуострова играет 

бореальный европейский Salicornia pojarkovae, доминирующий на ваттовых глинистых 

осушках. 

 Единичными видами представлены облигатные галофиты арктической европейской; 

Puccinellia pulvinata и арктической амфиатлантической групп; Puccinellia coarctata,Carex 

mackenziei, характерные для побережья Чёшской губы. 

 Заметное место в формировании маршевых сообществ играет гипоарктический 

циркумполярный Carex glareosa, а на глинистых берегах приливных желобов 

гипоарктический европейский Plantago subpolaris.  

 В эстуарии Чёши, интересно отметить, начальное зарастание пионерных осушек 

морского края эстуария гипоарктическими европейскими видами: облигатным Atriplex 

nudicaulis и факультативным Sonchus humilis. Которые поселяются на экотопах обогащенных 

гумусом морского (преимущественного водорослевого) происхождения.  

 Для илистых осушек эстуария Сёмжи характерен бореальный Eleocharis uniglumis.  

 На вторичных маршах вершин эстуариев Канина типичны бореальные евразиатские 

виды; Alopecurus arundinaceus, Cenolophium denudatum.  

 Вдоль приливных желобов доминирует бореальный амфиатлантический, являющийся 

облигатным галофитом Carex salina.  

 На марша высокого уровня доминируют арктобореальный циркумполярный Festuca 

rubra и факультативные галофиты гипоарктической европейской группы Juncus gerardii, 

Sonchus humilis. Довольно обилен гипоарктический евразиатский Agrostis straminea. Реже 

встречается арктический циркумполярный Calamagrostis deschampsioides. 

 В нижних ярусах сообществ характерны бореальный циркумполярный Parnassia 

palustris и арктический циркумполярный Potentilla egedei. 

 В целом, в экотопах вторичных маршей эстуариев полуострова Канин, проявляется 

тенденция к снижению, обилия и постоянства облигатных галофитов, наиболее характерных 

для первичных маршей морских краев эстуариев, которые здесь, в основном занимают 

осушки идущие вдоль береговой линии. К ним относятся: Carex subspathacea, Carex glareosa, 

Triglochin maritima, Plantago maritima.  

 В микроводоемах маршей полуострова активно развиваются арктобореальный 

амфиокеанический облигатный галофит Hippuris tetraphilla. В непересыхающих микроозерах 

вторичных маршей, с более низкой соленостью воды (до 1-2 ‰) наблюдается развитие 

толерантного вида, бореальной группы – Myriophyllum spicatum. По берегам микроозер, 

часто развиваются факультативные виды; арктобореальный амфиокеанический Thephroseris 

palustris иарктические циркумполярный Carex rariflora, Ranunculus hyperboreus. Иногда в 

таких микроозерах, встречается арктический циркумполярного Arctophilla fulva, который как 

толерантный гигрофильный вид, на Канине, больше приурочен к сырым луговинам 

вторичных маршей отдаленных от береговой линии эстуариев.  

 Следует отметить, что практически идентичные экотопы микроводоемов, есть и на 

западном побережья Белого моря [9], что не обнаружено в наших исследованиях. 
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 К северо-востоку от среднего Канина, на побережье Печорской губы, заметно 

увеличивается доля видов арктической фракции, что сказывается на их соотношении с 

облигатными галофитами маршей.  

 На первичных маршах эстуариев рек Дресвянка и Двойник характерно развитие 

арктических циркумполярных облигатных галофитов; Dupontia psilosantha, Puccinellia 

phryganodes, Carex subspathacea, Stellaria humifusa, что сближает приморскую флору 

Печорской губы с флорой эстуариев Канина. Реже встречается Potentilla groenlandica.  

 На илистых осушках ежедневно заливаемых приливом характерен облигатный 

Hippuris tetraphylla.  

 Для песчаных осушек пойменного эфемеретума устья Хыльчую характерны 

бореальные толерантные виды Rumex aquaticus и Catabrosa aquatica. Вдоль русел проток, 

этих осушек доминирует бореальный амфиокеанический Carex recta. 

 Выше первичных маршей, на вторичных маршах преобладают арктические 

циркумполярные: облигатный – Potentilla groenlandica, факультативный – Arctantemum 

hulteni, толерантный – Festuca richardsonii.  

 Высокие уровни вторичного марша эстуария реки Дресвянка занимает бореальный 

циркумполярный Calamagrostis neglecta, в других эстуариях больше характерный для 

экотонных зон.  

 Соотношения флористического состава видов замкнутых лагунообразных озер 

побережья Печорской губы, во многом сходно с таковыми, на полуострове Канин. Но здесь, 

следует отметить, наличие арктического Puccinellia phryganodes и отсутствие не 

существенных для этих местообитаний Eleocharis uniglumis и Arctophila fulva.  

 Экотонные зоны маршей побережий Белого и Баренцева морей, не смотря на 

различия в специфике зональных биомов (Белое море – таежный зональный биом, Баренцево 

море – тундровый зональный биом), очень сходны. 

 Их флористический состав, в значительной степени, формируют толерантные по 

отношению к солености бореальные циркумполярные виды; Equisetum arvense, Calamagrostis 

neglecta, Deschampsia sukatschowii, Parnassia palustris, Veratrum lobelianum. Последний вид 

отсутствует в экотонах маршей западного побережья Белого моря, но довольно част на 

побережьях в пределах тундрового биома. 

 Для обширного экотона устья реки Хыльчую, побережья Печорской губы, следует 

отметить арктический восточноевропейский вид Salix reptans. 

 В числе бореальных евразиатских представителей экотонных зон можно выделить, 

Agrostis tenuis, Dianthus superbus, Vicia crassa, Cenolophium denudatum и евросибирский 

Polygonum bistorta.  

 В составе галофитной фракции можно отметить бореальные Angelica litoralis и 

Ligusticum scoticum. 

 Преобладает в экотонах практически всех географических точек – гипоарктический 

амфиокеанический Chamaepericlymenum suecicum. Также, очень характерен гипоарктический 

восточноамериканско-европеский Empetrum hermafroditum. В устье Хыльчую обнаружен 

гипоарктический евросибирский Taraxacum lapponicum. 

 Для большинства объектов выделены арктоальпийские виды: циркумполярный Allium 

schoenoprasum и амфиатлантический Vaccinium vitis-idea. Проникает в экотонные зоны 

арктобореальный циркумполярный Rhodiola rosea.  

 Соотношения географических групп выровненных песчаных пляжей и береговых 

валов, не имеют существенных отличий для Белого и Баренцева морей.  

 Наиболее ярко, во флористическом составе представлены псаммогалофиты 

арктической фракции, принадлежащие преимущественно к факультативным видам. Из них в 

следует выделить, арктобореальные: а) факультативный европейский долготной группы 

Leymus arenarius, б) облигатные циркумполярной группы: Honckenya diffusa; в) толерантный 

циркумполярной группы: Festuca arenaria. 
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 В составе факультативных видов арктоальпийской циркумполярной группы 

характерны: Juncus arcticus, Armeria scabra.  

 Гипоарктическая евроазиатская группа псаммофитов представлена; факультативным 

галофитом Lathyrus aleuticus, а на побережье Печорской губы, на значительном удалении от 

береговой линии моря, гребни береговых валов занимает толерантный Deschampsia 

orientalis. В гипоарктической европейской группе, следует выделить эвритопный Sonchus 

humilis, также выделенный нами для вторичных маршей и экотонных зон. 

 Два бореальных вида реже встречаются на песчаных побережьях, это толерантный 

вид евразиатской долготной группы – Tanecetum vulgare и факультативный вид европейской 

долготной группы – Lactuca tatarica. Последний характерен для псаммофитона юго-востока 

Двинского залива, и отмечается в сообществах побережий Летнего берега Двинского залива, 

в описаниях других авторов [10].  

 На узких илистых осушках пойменного эфемеретума краевых вершин эстуариев, 

где влияние прилива заметно слабеет, а соленость воды, обычно не превышает значений 

речной минерализации (0,2 г/л), выражена растительность пойменного эфемеретума. По 

нашим данным в большинстве эстуариев тундровой зоны, здесь преобладают бореальные 

циркумполярные виды негалофитной фракции, Carex aquatilis, Comarum palustre, 

распространяющиеся из расположенных выше по течениям рек низинных болот. 

 Для устьев рек юго-востока Двинского залива и юга Онежского залива, эти экотопы, 

кроме Carex aquatilis, занимают; бореальный евросибирский Angelica officinalis (Куя), 

бореальные циркумполярные: Carex acuta, Sparganium erectum, Sparganium emersum, Sciprus 

lacustris (Куя), Phalaroides arundinaceus (Куя, Тапшеньга), Callitriche hermaphroditica 

(Кереть, Кянда), Phragmites australis (устья рек Онежского и Двинского заливов), последний 

вид, также доминирует на маршах эстуариев этих рек, что указывает на его высокую 

экологическую пластичность. Для большинства устьев рек западного и юго-восточного 

побережий Белого моря, в этой зоне специфичен Caltha palustris.  

 На побережье клифовых островов в проливе Карские Ворота, резко возрастает число 

видов арктической фракции.  

 В этой фракции на островах Петуховского архипелага, широко представлены виды 

арктической циркумполярной группы, из них галофильные представители аккумулятивных 

террас: Dupontia psilosantha, Carex maritima, Cochlearia arctica, Polemonium boreale и 

толерантные к засоленности субстратов, обитающие на сырых луговинах: Arctophilla fulva, 

Festuca richardsonii. 

 Арктические евразиатские виды, представлены доминирующим в щебнистых 

депрессиях Salix arctica и растущими в разреженных группировках каменистых пологих 

склонов клифов, реже на аккумулятивных террасах галофильным – Stellaria edwardsii и 

толерантным – Cerastium rigelii. 

 Арктические евросибирские виды, представлены растущим в щебнистых депрессиях 

клифов Rhodiola arctica и на сырых луговинах, со слабо выраженным гумусовым горизонтом 

Oxytropis sordida. 

 В группе арктических амфиатлантических видов, на покатых склонах клифов, иногда 

на аккумулятивных террасах, произрастает галофильный Carex saxatilis. На луговинах 

острова Бритвин встречается гипоарктоальпийский Astragalus frigidus.  

 Как правило, вид растения далеко, не всегда строго придерживается к определенному 

местообитанию, а лишь больше тяготеет к произрастанию в характерном местообитании, где 

получает благоприятные условия для развития, при меньшей конкуренции. Большинство 

галофильных видов, также могут встречаться, как на первичных, так и на вторичных (более 

высоких) маршах, т.е. являются эврибионтными. 

 Лишь некоторые виды приморских местообитаний, являются строго стенобионтами. 

На основании проведенных полевых исследований, мы можем выделить следующие 

стенотопные виды, приуроченные к конкретным приморским экотопам. К произрастанию на 

илистых осушках первичных маршей очень склонны; Bolboschoenus maritimus, Tripolium 
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vulgare, Eleocharis uniglumis. Глинистые осушки среднего уровня первичных маршей 

заселяет пионерный вид; Salicornia pojarcovae.  

 Вторичные марши заселяют преимущественно эвритопные представители 

приморской флоры, но среди приморских обитателей, мы можем выделить ряд более 

характерных для этих экотопов, представителей злаковых трав; Alopecurus arundinaceus, 

Festuca rubra. 

 На илистых субстратах солоноватых маршевых микроозер преобладает: Hippuris 

tetraphylla. 

 Ярко выражена стенобионтность у многих представителей растущих на песчаных 

субстратах, это; Honckenya diffusa, Leymus arenarius, Lathyrus aleuticus, Festuca arenaria. 

 Мелководья Белого моря с илисто-песчаными субстратами места обитания; Zostera 

marina. На редко осолоняемых илистых осушках пойменного эфемеретума, специфичен 

Carex aquatilis. 

 Для экотонных зон мы можем выделить единственный вид приморских сообществ, 

очень склонный к таким местообитаниям: Chamaepericlymenum suecicum. Этот вид, часто 

встречается в лесной зоне, однако, практически постоянно, обнаруживается на экотонах 

первичных и вторичных маршей, от западного побережья Белого моря, до Печорской губы 

Баренцева моря, что позволяет выделить его, как типичного, представителя краевых зон 

маршей морских побережий. При исследовании, приморских сообществ побережья 

Баренцева моря, Chamaepericlymenum suecicum не был обнаружен в тундрах, что позволяет 

считать, его строго приуроченным к полосе экотонов, в пределах этого зонального биома.  

 Как правило, пионерами зарастания ваттовых осушек и как следствие, формирования 

первичных маршей на побережье Белого моря и Чешской губы, являются бореальные, реже 

арктические виды; Salicornia pojarcovae, Tripolium vulgare, Agrostis straminea, Puccinellia 

phryganodes, Puccinellia coarctata, Carex subspathacea, Carex salina, Blysmopsis rufa, 

Eleocharis uniglumis, Triglochin maritima, Atriplex nudicaulis, Glaux maritima, что указывает, на 

формирование галофитного флористического комплекса Белого моря связанного с 

историческим происхождением европейского сектора Арктики в эпоху позднего кайнозоя 

[11, 12].  

 На южном побережье Печорской губы Баренцева моря (эстуарии Дресвянка и 

Двойник), ввиду отсутствия многих галофильных видов, характерных для побережья Белого 

моря и западного побережья Баренцева моря, зарастание маршевых осушек начинается с 

видов арктической фракции Puccinellia phryganodes, Hippuris tetraphylla, Carex subspathacea, 

а в устье реки Хыльчую (Болванская губа) отмечено зарастание песчано-илистых осушек 

пойменного эфемеретума с Rumex aquaticus. 

 Анализируя соотношение видов экологических и географических групп, мы можем 

выделить: 1) географические группы полностью представленные небольшим числом (1-3) 

галофильных приморских видов, к ним относятся; арктические европейские виды, 

арктические евросибирские, бореальные европейские, бореальные амфиокеанические, 

гипоарктические евразиатские, гипоарктические европейские, арктобореальные 

евразиатские, арктобореальные амфиокеанические; 2) географические группы 

представленные небольшим числом (1-3) толерантных к солености видов: арктические 

восточноевропейские, арктические амфиатлантические, бореальные евросибирские, 

бореальный голарктические, гипоарктические евросибирские, гипоарктические 

амфиокеанические, гипоарктические восточноамериканско-европеские, арктоальпийские 

амфиатлантические, гипоарктоальпийские евразиатские; 3) географические группы 

представленные обычно большим числом галофильных и толерантных видов: арктические 

циркумполярные, арктические евразиатские, бореальные циркумполярные, бореальные 

евразиатские, бореальные амфиатлантические, гипоарктические циркумполярные, 

арктобореальные циркумполярные, арктоальпийские циркумполярные.  

 На исследуемой территории в разных совокупных локальных флорах побережий, 

были обнаружены новые виды, растений, ранее не характерные для этих территорий. Так, на 
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полуострове Канин обнаружено 4 новых вида, не указанных в источниках литературы [13, 

14, 15], в которых отражены данные экспедиций с участием Сергиенко В.Г. (1983), 

Корчагина (1932). Это, Juncus ambiguus; обнаруженный на первичном, марше реки Чижа, 

Myriophyllum spicatum; который доминирует в небольших мелководных озерах вторичных 

маршей вершины эстуария Чижи, M. verticillatum; произрастающий в русле вершины 

эстуария Чижы, Angelica litoralis; произрастающий в экотонных зонах вторичных маршей 

Чёши.  

 На основании географического анализа, можно сделать ряд выводов: 

 1) На маршах и их экотонах западного и юго-восточного побережий Белого моря, 

широко представлены виды бореальной евразиатской группы; Triglochin maritima, Agrostis 

stolonifera, Agrostis tenuis, Alopecurus arundinaceus, Elytrigia repens, Bolboschenus maritimus, 

Blysmopsis rufa, Schoenoplectus tabaernemontani, Polygonum bistorta, Dianthus superbus, Caltha 

palustris, Vicia crassa, Cenolophium denudatum, Glaux maritima, Tanecetum vulgare, Tripolium 

vulgare. 

 2) На маршевых биотопах восточного побережья Белого моря, Чёшской и Печорской 

губ Баренцева моря, по числу и обилию преобладают арктические циркумполярные виды; 

Arctophilla fulva, Dupontia psilosantha, Festuca richardsonii, Puccinellia phryganodes, Carex 

maritima, Carex rariflora, Carex subspathacea, Eleocharis acicularis, Stellaria humifusa, 

Ranunculus hyperboreus, Potentilla egedei, Potentilla groenlandica, Polemonium boreale, 

Arctantemum hulteni, Tripleurospermum hookeri. 

 3) В составе толерантных видов доминирующих в сообществах на вторичных маршах 

Онежского и юго-востока Двинского залива высокоактивен Phragmites australis.  

 4) В составе галофитной фракции, в образовании сообществ побережий велика доля 

участия гипоарктических видов; Ruppia maritima (Белое море), Carex glareosa, Agrostis 

straminea, Lathyrus aleuticus, Plantago maritima, Plantago subpolaris, Juncus gerardii, Atriplex 

nudicaulis, Primula finmarchica, Sonchus humilis, Chamaepericlymenum suecicum, Empetrum 

hermaphroditum. 

 5) В долготных группах ведущее значение в формировании локальных флор 

побережий занимают виды с циркумполярным ареалом распространения. Из них, 

большинство облигатных галофитов тяготеет к первичным маршам, факультативных 

галофитов к вторичным маршам, толерантные виды преобладают в экотонных зонах маршей.  
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Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, m.nikitina@narfu.ru 

 

В условиях сурового климата, арктические и приарктические территории 

характеризуются снижением устойчивости компонентов экосистем к техногенным нагрузкам 

[1, 2]. В связи с этим, воздействие на природную среду этих территорий вызывает 

существенные изменения в компонентах экосистем и меняет многие биогеохимические 

циклы миграции элементов, в том числе и тяжёлых металлов. В настоящее время есть 

достаточное количество исследований валового содержания металлов в почвах Евро-

Арктического региона [3, 4]. Однако остаётся малоизученным вопрос совместного их 

накопления. В связи с этим, целью исследования является определение наличия 

корреляционных связей между содержанием тяжёлых металлов в арктических почвах. 

 

 
 

Рис. 1. Карта мест закладки пробных площадей. 

 

Объектами исследования служат 36 образцов почв, отобранных в рамках научно-

исследовательских экспедиций «Арктический плавучий университет», организованных 
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Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова совместно с 

ФГБУ «Северное УГМС», «Арктическим Антарктическим научно-исследовательским  

институтом», «Государственным океанографическим институтом», Институтом 

экологических проблем Севера УрО РАН при финансовой поддержке Русского 

географического общества в 2012-2014 г. Для анализа исследовался верхний горизонт почв с 

территорий архипелага Шпицберген, Новой Земли, Земли Франца Иосифа, о. Колгуев, 

Соловецких островов, о. Вайгач (рис. 1).  

Валовое содержание тяжелых металлов и металлоидов Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, 

V, Ti, As, Srв почвах определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) по 

методике М049-П/04 на оборудовании Центра коллективного пользования научным 

оборудованием «Арктика» САФУ при финансовой поддержке Минобрнауки России. 

Для определения факторов, которые влияют на накопление валовых форм тяжёлых 

металлов были исследованы агрохимические свойства почв: рН водной вытяжки, 

содержание органического углерода и подвижного фосфора в пересчете на Р2О5, общая 

минерализация почв в пересчете на NaСl, мг/кг. Содержание органического вещества 

определяли по ГОСТ 26213-91, pH водной вытяжки по ГОСТ 26423-85,содержание 

подвижного фосфора по ГОСТ 26207-91. Также в исследуемых образцах почв было 

определено содержание нефтепродуктов флуориметрическим методом.  

Статистическая обработка данных проводилась в программе SPSS.Распределение 

величин не подчиняется нормальному распределению для большинства исследуемых 

металлов. Содержание тяжёлых металлов в анализируемых почвах представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Содержание тяжёлых металлов и металлоидов, мг/кг, в Арктических почвах 

 

Элемент Процентили (квантили) 

25 50 (медиана) 75 

Pb 20,0 30,0 37,0 

Zn 13,6 53,0 127,6 

Cu 24,0 26,0 43,0 

Co 13,0 17,6 26,9 

Ni 13,6 25,0 40,0 

Fe 0,52 2,0 2,5 

Mn 280,8 721,4 1150,4 

Cr 70,2 96,0 123,1 

V 13,9 65,8 125,0 

Ti 0,33 0,42 0,8 

As 7,0 7,6 9,6 

Sr 126,0 205,0 434,0 

 

В ходе корреляционного анализа данных были выявлены следующие связи: 

 Прямая очень высокая связь (r ≥0,9) по М.Л. Дворецкому была выявлена для пар: Pb-

As, Cu-Ni.  

 Прямая высокая связь (0,7<r<0,9) для пар: Zn – Cu, Zn – Ni, V – Ti. 

 Прямая значительная связь (0,5<r< 0,7) для пар: Zn – Fe, Zn – Mn, Zn – V, Zn – Ti, Cu – 

Cr, Cu – V, Cu – Ti, Fe – V, Fe – Ti.  

 

Данные корреляционные зависимости представлены на корреляционных плеядах (рис. 

2). 
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А                                                  Б                                                 В 

прямые связи на уровне значимости p 0.01, прямые связи на уровне 

значимости р 0.05. 

Над линиями цифрами обозначен коэффициент корреляции ρ-Спирмена. 

А – прямая очень высокая связь, Б – прямая высокая связь, В – прямая значительная связь 

 

Рис. 2. Корреляционные плеяды тяжёлых металлов. 

 

Распределение величин агрохимических свойств подчиняется закону нормального 

распределения. Значения агрохимических показателей, а также содержание нефтепродуктов 

в исследованных почвах представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Агрохимические показатели исследуемых почв 

 

Агрохимический показатель Min Maх Среднее Стандартное отклонение 

рН 4,4 6,8 5,4 0,9 

Органическое вещество,% 1,1 8,9 5,5 2,8 

P2O5, мг/кг 1,2 334,4 99,6 134,5 

Общая минерализация, мг/кг 4,0 9,1 6,1 2,1 

Нефетпродукты, мг/кг 40,0 325,5 139,8 91,4 

 

В ходе анализа данных были выявлены следующие связи: 

 Прямая высокая связь (0,7<r<0,9) для пар: минерализация – Fe,  

 Прямая значительная связь (0,5<r< 0,7) для пар: минерализация – Mn, 

нефтепродукты – Сr, нефтепродукты – As, P –Fe,  

 Прямая умеренная связь (0,3<r<0,5) для пар:  минерализация – V, P – Ti, P – Sr. 

 Обратная высокая: минерализация – Ni,  

 Обратная значительная: P – Pb, pH – Cr, pH – Sr. 

 

Данные корреляционные связи представлены на корреляционных плеядах (рис.3). 

Таким образом, в ходе проведённой статистической обработки данных содержания 

валовых форм тяжёлых металлов и мышьяка в верхнем горизонте почв Евро-Арктического 

региона была обнаружена существенная корреляционная связь между содержанием 

большинства из них. Особенно много взаимосвязей отмечено для меди и цинка. Для 

кобальта и стронция статистически значимых закономерностей не обнаружено. Из 

агрохимических показателей почвы на содержание некоторых тяжёлых металлов оказывают 

влияние общая минерализация почвы, содержание фосфора и рН почвенного раствора. 

Накопление в почве нефтепродуктов статистически значимо связано с содержанием хрома и 
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мышьяка. А наличия корреляционных взаимодействий между содержанием органического 

вещества почвы и концентрацией металлов не обнаружено.  

 
    А                                                                             Б 

 связи на уровне значимости p 0.01,  связи на уровне значимости р 0.05,  

Над линиями цифрами обозначен коэффициент корреляции ρ-Спирмена. 

А – связи прямые, Б – связи обратные 

 

Рис. 3. Корреляционные плеяды тяжёлых металлов и агрохимических свойств почв. 

___________ 
1. Агбалян Е.В. Состояние окружающей среды в Арктике // Успехи современного естествознания. 2011. 

№ 4. С. 74-76. URL: www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7793361 

2. Strategic Action Program for Protection of the Russian Arctic Environment. 2009. Approved by Maritime 

Board at the Government of the Russian Federation.  No.2 (11), Section I, par. 2. 2009. 

3. Heavy Metals in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP).: Oslo, Norway. 2005. 

265 p.  

4. Assessment of the Barents Hot Spot Report describing the state of 42 original Barents environmental "hot 

spots". Part I – Analysis. Akvaplan-niva Report. NEFCO/BHSF. 2013. 119 р.  

 

 

 

 

 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ 

И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АРКТИКИ 

 

Н.А. Павлович 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельск, natasha-pavlovich@yandex.ru 

 

XVIII век – это век бурного развития отечественной картографии. Связано это в том 

числе с тем, что в 1758 г. М.В. Ломоносову было поручено возглавлять Географический 

департамент. С этого времени отмечается и развитие картографирования Арктических 

территорий. 

Как руководитель департамента Ломоносов разрабатывал планы научных экспедиций, 

ставил перед ними задачи сбора экономико-географических сведений о России. Сведения 

собирались для составления «Атласа Российского». В 1758 г. Он разослал «географические 

запросы» для сбора сведений о природе и экономике губерний, провинций, каждого 

поселения. И к 1764 г. в департаменте было собрано четыре тома ответов на «запросы», 

http://www.rae.ru/use/?section=content&op=show_article&article_id=7793361
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содержащие сведения почти о половине территории государства. Собранные материалы 

изучались перед совершением последующих экспедиций.  

Деятельность Ломоносова бала направлена на исправление и усовершенствование 

«Атласа Российского, состоявшего из девятнадцати специальных карт, представляющих 

Всероссийскую империю с пограничными землями, сочиненной по правилам 

географическим и новейшим обсервациям, с приложенной притом генеральною картою 

Великия сея империи, стараниями и трудами Императорской Академии наук» 1745 г. (в 

литературе «Атлас Российский») [1]. Атлас содержал карты территорий Архангельской 

губернии – «Положение мест между городами Архангельском, Санкт-Петербургом и 

Вологдой», «Карта Мезеноского и Пустозерского уездов». Атлас 1745 г. пользовался 

большим спросом до 1762 г. И даже печатался дополнительными тиражами. Атлас считался 

большим достижением русской картографии XVIII века, но и в нем оказалось много 

погрешностей.  

На картах достоверно показана береговая линия Белого моря. Отчетливо выделен 

Двинской и Онежский заливы. Что касается полуострова Канин, то он показан островом с 

изображением рельефа центральных районов в виде беспорядочно расположенных горных 

хребтов. Полуостров очень сильно вытянут с севера на юг и имеет сильное сжатие в 

центральной части, в районе, где узкий пролив отделяет его от основной материковой части. 

Назван Канин как Канин Нос. По побережью намечены мысы и устьевые участки рек. 

Рельеф материковой части Архангельской губернии не обозначен. В гидрографии 

следует отметить несоответствие реальной ситуации, например, река Пинега показана обширной 

самостоятельной речной сетью, протянувшейся с севера на юг и впадающей в Мезенский залив.  

Практика хозяйственной деятельности феодального государства требовала детальной 

картографической информации о размещении природных и социально-экономических объектов 

в пределах небольших территорий отдельных владельцев – крепостных дач. Попытки 

генерального межевания в России предпринимались в течение первых десятилетий XVIII века, 

однако вплоть до 60-х годов они сталкивались с сопротивлением землевладельцев. Для 

проведения генерального межевания был разработан целый ряд инструкций и наставлений, 

которые явились частью межевых законов. При генеральном межевании помимо карт 

составлялись и детальные географические описания местности. Землемерам предписывалось 

создавать дальнейшие экономические примечания, в которых описывались особенности 

природы и хозяйства, не находящие отражения на планах и картах.  

Большое внимание Ломоносовым уделялось вопросам организации картосоставления 

и качества карт, так в «Новом регламенте Академии» (1764) он выдвинул идею 

систематического обновления географических карт через каждые 20 лет и предложил 

составлять формуляры карт.  

М.В. Ломоносов был автором и участвовал в издании таких значительных 

картографических произведений как карты 1757, 1764 гг., «циркумполярные» карты и 

первого русского учебного глобуса (1750-60-х гг.). 

По инициативе М.В. Ломоносова была организована арктическая экспедиция, целью 

которой являлось проникнуть вглубь Северного Ледовитого океана, достичь полюса и 

пройти в Тихий океан. Этой экспедиции посвящено сочинение М.В. Ломоносова «Краткое 

описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу 

Сибирским океанам в Восточную Индию», 1763 [5] (рис. 1).  

Начальником экспедиции 1765 г. был назначен В.Я. Чичагов. 9 мая 1765 г. три судна 

покинули Кольский залив. Встречая по пути непроходимые льды экспедиция 20 августа 

вернулась обратно. Несмотря на то, что экспедиция не достигла главной цели, она является 

важным этапом в освоении Севера. В ходе экспедиции проведены океанографические и 

метеорологические наблюдения. 

В 1765 г. М.В. Ломоносов отходит от руководства Географическим департаментом, но 

его идеи нашли отражения в деятельности Академических экспедиций 1768-1774 гг. и 1781-

1785 гг., под руководством членов Российской академии наук: П.С. Даллас, И.И. Лепехин, 
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С.Г. Гмелин и др. На основе этих работ Географический департамент изготовил свыше 250 

карт и планов.  

 

 
Рис. 1. Карта Северной полярной области, составленная М.В. Ломоносовым,  

приложенная к «Краткое описание разных путешествий по северным морям и 

показание возможного проходу Сибирским океанам в Восточную Индию», 1763 [5]. 

 

После 1775 года составление уездных планов проводилось уже главным образом в форме 

специальных атласов; была также начата разработка губернских межевых атласов, появление 

которых связано с губернской реформой 1775 года [6. С. 57]. В каждой губернии была введена 

должность губернского землемера, открывались чертежные при губернских правлениях, а также 

назначались уездные землемеры в каждом уезде. В связи с этим в 1784 году начала свою работу 

Архангельская губернская чертежная при образовании Архангельского наместничества, 

открытая на основе «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» 7 

ноября 1775 года [3]. Главной задачей чертежной было проведение межевания земель в 

Архангельском наместничестве, а затем и в губернии. Она осуществляла контроль за 

правильностью составления планов и чертежей землемерами, занималась их копированием. 

Исполнителями межевых и технических работ на местах являлись уездные землемеры. 

Упразднена чертежная в феврале 1920 года [5]. 

Основные съемки по программе генерального межевания земель России были 

проведены в XVIII веке, хотя работы межевого ведомства продолжались вплоть до 40-х 
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годов XIX века. В результате генерального межевания был составлен рукописный «Атлас 

Архангельской губернии» 1794 года [2]. 

Уже после смерти М.В. Ломоносова были изданы более точные и совершенные 

атласы, отображающие территорию Российской империи, но начало их создания было 

заложено им. Таким образом, М.В. Ломоносов внес большой вклад и в развитие такой науки 

как картография, его идея воплощались в работах последователей. 

___________ 
1. Атлас Российской, представляющий Всероссийскую империю с пограничными землями. СПб., 1745. 

2. «Атлас Архангельской губернии» 1794 года // РГВИА. Ф. 846 (ВИУ). Оп. 16. № 18868. Ч. 1. 

3. ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 20. Ст. 14392. С. 233. 

4. ГААО. Архангельское губернское правление. Архангельская губернская чертежная. Ф. 114. Оп. 1 

(1782-1917 гг.). 

5. Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / глав. ред. С.И. Вавилов, Т.П. Кравец. М.-Л.: АН СССР, 

1950. 1983. – http://feb-web.ru/feb/lomonos/default.asp?/feb/lomonos/critics/ling/ltl/ltl.html. 

6. Постников А.В. Карты земель российских: очерк истории географического изучения и 

картографирования нашего отечества / А.В. Постников. М.: Наш дом, 1996. 

 

 

 

 

 

РОЛЬ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ЕГО ЧЛЕНОВ  

В ИЗУЧЕНИИ СЕВЕРА (К 210-ЛЕТИЮ НАЧАЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

НАБЛЮДЕНИЙ В ВОЛОГДЕ. 1806-2016) 

 

И.А. Паромова 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Архангельск, ir.paromova@yandex.ru 

 

В августе 2016 года в издательстве «ИПП Правда Севера» (г. Архангельск) вышла в 

свет новая книга о Гидрометслужбе Севера – «Вологодская гидрометслужба на изломе 

веков…» [1] (рис. 1), авторы И.А. Паромова, В.С. Полякова, Л.А. Перцева. 

 

 
 

Рис. 1. Первая страница обложки книги. 

http://feb-web.ru/feb/lomonos/default.asp?/feb/lomonos/critics/ling/ltl/ltl.html
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Издание приурочено к знаменательной дате для гидрометслужбы Вологды – 210-

летию начала метеорологических наблюдений непосредственно в Вологде и продолжает 

исследования специалистов-метеорологов Северного УГМС об истории становления и 

развития Гидрометслужбы на Севере ЕТР. 

В книге использованы архивные материалы Госфондов Архангельской и Вологодской 

областей, документы музея «История Гидрометслужбы Севера» (г. Архангельска), архива 

Северного УГМС, воспоминания и фотоматериалы ветеранов службы и нынешнего 

поколения работников Вологодского ЦГМС.  

Фактически, книга продолжает исследования, изданной в 2014 году книги «Вековая 

летопись Гидрометслужбы Европейского Севера России (1912-2012)» [2] (авторы Васильев 

Л.Ю., Паромова И.А., Катин Ю.Н.) о Северном УГМС, признанной победителем областного 

конкурса «Лучшая книга года – 2014» в номинации «Лучшая книга о трудовом коллективе». 

Новое издание существенно дополняет вопросы организации метеорологических 

наблюдения, открытия станций и постов в Вологде и Вологодской области, с учетом 

социально-экономического развития этого региона за более чем 200-летний период 

наблюдений.  

Здесь впервые, в хронологическом порядке систематизированы все имеющиеся 

сведения об организации метеонаблюдений, первых наблюдателях и первых публикациях 

этих данных, выполненных в Вологде, что важно, как мне кажется, для понимания роли 

личности и той ответственности, с которой энтузиасты относились к порученному делу – 

наблюдениям за погодой. 

Известно, что в начале XIX века и раньше производство метеорологические 

наблюдения проводилось во многом благодаря частной инициативе. 

В 1804 году был принят новый Устав Министерства народного просвещения, который 

поручил «…учителям гимназий, под руководством директоров, вести метеорологические 

наблюдения о губерниях, включая в оные сведения о земледелии, времени посева и жатвы, о 

свойствах земли, употребляемых при землепашестве орудиях и других предметах, 

потребных к точному познанию общего хозяйства. Сей труд относится к числу 

посторонних обязанностей учителей, за которые они имеют ожидать особенной награды, 

если он достоин будет уважения». Поэтому неслучайно повсеместно среди первых 

наблюдателей за погодой отличаются учителя гимназий. 

На постановление Министерства народного просвещения откликнулись лишь в 

немногих учебных округах России, но в Вологде оно было исполнено. 

Организовал проведение метеорологических наблюдений в 1806 года при городской 

мужской гимназии (в настоящее время Вологодский Государственный Университет) учитель 

естественной истории Алексей Федорович Фортунатов.  

 

 

 

 

Фортунатов 

Алексей 

Федорович 

(? – 04.12.1828 г.) 

Российский публицист, педагог, учитель естественной истории в 

вологодской гимназии; время и место рождения его неизвестны, умер в 

Вологде 4 декабря 1828 г. Фартунатов много писал по разным отраслям 

сельского хозяйства и его сочинения, предварительно рассмотренные 

ученым комитетом при Московском университете, печатались в разных 

журналах. В «Вестнике Европы» за 1826 г. появилась статья о 

скотоводстве, птицеводстве, рыболовстве и пчеловодстве в 

Вологодском уезде. Его исследования по части сельского домоводства 

помещались также в «Периодическом сочинении об успехах народного 

просвещения». В Вологде им был подготовлен «Вологодский 

провинциальный словарь».  

 

Данные метеорологических и фенологических наблюдений за 1806-1812 гг. им были 

обобщены и опубликованы в книге «Метеорологические наблюдения и разные 

физические замечания, сделанные в Вологде» (рис. 2). Из сведений, приведенных в этом 
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издании, стало известно, что в начале XIX века наблюдения проводились 3 раза за сутки (8 

час утра, 12 час дня и 8 час вечера), а начались 22 января (н.с.) 1806 года. Эта дата и является 

официальной датой начала метеорологических наблюдений в г. Вологде. 

 

 

Рис. 2. Страницы из книги А.Ф. Фортунатова «Метеорологические наблюдения  

и разные физические замечания, сделанные в Вологде». 

 

Последователем Алексея Федоровича стал его родственник Фёдор Николаевич 

Фортунатов (1814-1872), который родился в Вологде и после окончания Петербургского 

университета, с 1833 года, преподавал в Вологде историю и статистику, проводил 

метеонаблюдения.  

В Вологде 1830-1840-х годов Фёдор Николаевич слыл чрезвычайно умным и 

интересным собеседником, талантливым организатором и известным деятелем литературы. 

В 1838 году Ф.Н. Фортунатов был назначен инспектором Вологодской гимназии. Именно он, 

когда потребовалось, добровольно взвалил на свои плечи всю «неофициальную часть» 

первой газеты «Вологодские губернские ведомости». Данное периодическое издание 

выпускалось с 1838 по 1917 гг. и в его «неофициальной части» содержались самые 

разнообразные материалы о жизни губернии, в том числе и о необычных природных 

явлениях. С 1836 года метеорологическими наблюдениями в гимназии занимался его друг 

учитель математики и физики Александр Иванович Иваницкий (1813-1850). Оба эти 

преподавателя внесли значительный вклад в систематизацию метеорологических 

наблюдений в Вологде. Иваницкий Александр Иванович так же был известен в городе, 

как писатель, педагог и краевед. Человек огромного кругозора, автор романов и повестей, 

сборника арифметических задач, фенологических и метеорологических заметок, для нас он 

стал чрезвычайно интересен как автор, написавший «Очерк климата города Вологды» 

(1849 г.) (рис. 3). В этом Очерке были обобщены данные метеонаблюдений за период с 1840 

по 1849 годы и проведён анализ метеорологических данных за весь период наблюдений. Им 

отмечено: «Метеорологические наблюдения начались в Вологде с первых лет текущего 

столетия, – но, к сожалению, они производились или посредством инструментов, далеко не 

достигающих предположенной цели, – или людьми, которые не дорожили точностью 

результатов. Поэтому из огромной массы материалов мы можем воспользоваться 

немногими и то такими, которые не приводят к выводам математически точным». 

О своих наблюдениях А.И. Иваницкий написал, что с 13 января 1844 г. по март 1847 г. 

они проводились 4 раза в сутки (8 час утра, 12 час дня, 4 час по-полудня и 10 час вечера) 
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«над термометром, барометром, термографом, ветрами и состоянием атмосферы 

посредством точных инструментов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Страницы из книги А.И. Иваницкого «Очерк климата города Вологды». 

 

В 1850 году А.И. Иваницкий умер, а в 1852 году, в связи с переводом Фёдора 

Николаевича Фортунатова в Петрозаводск, метеорологические наблюдения в Вологодской 

гимназии были прекращены, и лишь небольшие сводки о необычных природных явлениях 

продолжали публиковаться в неофициальной части газеты «Вологодские губернские 

ведомости». 

Один из разделов книги посвящен вопросу роли Русского Географического общества 

в сборе сведений о необычных природных явлениях в Вологде. И это не случайно, ведь с 

первых дней создания Императорского Русского Географического общества (ИРГО) ряд его 

выдающихся членов проявляли большой интерес к ведению метеорологических наблюдений 

и исследованию климата России, да и сейчас в каждом отделении РГО активно работают 

метеорологические и фенологические секции. Устав ИРГО 1845 года четко предусматривал 

необходимость отчетов: «Когда случаются в столице ученые – путешественники, Общество 

приглашает их в собрание с просьбой сообщить сведения об их путешествии». 

Исследователи и землепроходцы систематизировали собранные в ходе походов материалы, 

составляли карты местности, сообщали о рельефе, климате, флоре и фауне, населении новых 

мест. 

В Русское географическое общество (РГО) начало поступать большое количество 

метеорологических наблюдений со станций, а также почти все материалы экспедиционных 

наблюдений и исследования земли русской – как в подлинниках, так и в обработанном виде, 

а также дневники отдельных лиц. Общество объединило знаменитых учёных, 

исследователей, путешественников и мореплавателей. Среди учредителей РГО были видные 

государственные и военные деятели, выдающиеся учёные, знаменитые мореплаватели.  

Волей судьбы в Вологде оказался известный естествоиспытатель, филосов-публицист 

и действительный член РГО Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) (рис. 4). В мае 

1850 года он был выслан из Петербурга по делу Петрашевского, и определен в канцелярию 

вологодского губернатора.  

Уже в 1853 году Н.Я. Данилевский подготовил и издал первое описание климата г. 

Вологды – «Климат Вологодской губернии», по данным наблюдений с 1809 по 1812 и с 

1840 по 1849 годы. В этом исследовании он использовал материалы наблюдений и А.Ф. 

Фортунатова и А.И. Иваницкого. 
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Рис. 4. Николай Яковлевич Данилевский. 

 

Данилевский писал: «Чтобы начертить верную и точную картину климата 

Вологодской губернии, необходимо бы иметь точные метеорологические наблюдения за 

большое число лет и с большого числа пунктов, рассеянных по всему пространству 

губернии. Материалы, которые мне удалось собрать, конечно, не выполняют этих условий. 

Но ежеле бы решиться ждать точных, совершенно сообразных с требованиями науки 

метеорологических наблюдений, дабы приступить к начертанию климатических условий 

России, или какой-нибудь части её, то можно сказать без преувеличения, что пришлось бы 

ждать многие десятки лет…». 

Рецензия на работу К.С. Данилевского «Климат Вологодской области», была 

подготовлена Константином Степановичем Веселовским, будущим основоположником 

климатологии в России. В своей рецензии Веселовский сожалел о том, что «ни для одного 

пункта Вологодской губернии г. Данилевский не имел продолжительного ряда годов 

наблюдений». Особенно он сожалел о том, что в своей работе, автор [Данилевский] не 

использовал результаты его собственной работы по городу Усть-Сысольску (до 1917 г. 

входил в состав Вол. Губернии. – Авт.), обработанные за 26-летний период наблюдений с 

1818 по 1843 годы, и напечатанные А.Я. Купфером в «Своде Магнитных и 

Метеорологических наблюдений» в 1846 год. «Наблюдения за столь продолжительный 

период дали бы автору возможность сделать основательный вывод о температуре и, 

вообще, о суровом климате страны, столь далеко заброшенной на север», – заключил К.С. 

Веселовский. 

К.С. Веселовский справедливо подчеркивал, что изучение атмосферных условий в 

каждой местности «есть необходимое дополнение для познания страны в физическим и 

промышленном отношениях», и это звучит очень актуально и в наше время. 

Примечательно, что только в 1866 году работа Н.Я. Данилевского «Климат 

Вологодской области» была отмечена премией и высшей наградой – Большой Золотой 

медалью Императорского Русского географического общества. 

Впрочем, метеорологических данных в ИРГО накопилось так много, что в 1857 году 

академик К.С. Веселовский, тщательно их проанализировав, написал замечательную книгу 

«О климате России», которая не имела себе равных в метеорологической литературе всей 

Европы и составила целую эпоху в изучении климата России. Признавая огромное значение 

изучению климата для эффективности сельскохозяйственного производства в России в 1858 

году книга «О климате России» была удостоена Большой Золотой Константиновской медали 

ИРГО, как видите, значительно раньше работы Н.Я. Данилевского. 

Не считаю нужным углубляться в причину этих событий давних лет. Признавая 

заслуги всех ученых, указанных в статье, необходимо отметить, что деятельность Общества 

в деле развития метеорологии особенно активизировалась после 1870 года, когда при 
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Обществе была образована метеорологическая комиссия, бессменным председателем 

которой до 1916 года был А.И. Воейков – последователь работ К.С. Веселовского.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Страница из книги К.С. Веселовского. 

 

Главным итогом деятельности РГО как в XIX веке, так и сейчас является то, что оно 

всегда занимала активную позицию в исследовании природы и климата нашей страны, ее 

экономики и культуры. Надеемся, что наши исследования по развитию метеорологических 

наблюдений в Вологде, в целом, по становлению, истории и развитию гидрометслужбы 

Европейского Севера подтверждают это. Ведь познание прошлого – есть залог успеха в 

будущем. 

___________ 
 1. Паромова И.А., Полякова В.С., Перцева Л.А. Вологодская гидрометслужба на изломе веков… 

Вологда, 2016 144 с. 

 2. Васильев Л.Ю., Катин Ю.Н., Паромова И.А. Вековая летопись гидрометслужбы Европейского 

Севера России (1912-2012). Архангельск, 2014. 422 с. 
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОЛЯНСКИЙ. 

К 115-летию Героя Советского Союза 

 

И.А. Паромова 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Архангельск, ir.paromova@yandex.ru 

 

3 февраля 2017 года исполняется 115 лет со дня рождения Александра 

Александровича Полянского (рис. 1). Несмотря на огромные заслуги этого человека, его имя 

малоизвестно архангелогородцам, хотя он всю свою недолгую жизнь посвятил Арктике, жил 

и работал в Архангельске. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Полянский Александр Александрович. 

 

Полянский А.А. (21 января (03.02) 1902 г. в деревне Полянки Вологодского уезда 

Вологодской губернии – 5 октября 1951 г. в городе Архангельске), полярник (Почётный 

полярник), радист («снайпер эфира» Севморпути), инженер-капитан Северного Морского 

пути 3 ранга, Герой Советского Союза (1940 г.) 

В возрасте 6 лет, в 1908 году, Александр с родителями переехал в город Архангельск. 

Здесь прошли его детство и юность. Окончил 4 класса церковно-приходской школы, а в 1917 

году – Островлянскую второклассную учительскую школу. Получив звание «учителя школы 

грамоты», поступил на работу конторщиком в Архангельский торговый порт. 

В 1920 году добровольцем записался в Рабоче-Крестьянский Красный Флот и был 

зачислен в Школу службы связи Белого моря, которую окончил в 1921 году. Профессия 

радиста определила всю его судьбу и навсегда связала с Арктикой. В 20-е годы XX в. А.А. 

Полянский участвовал бортрадистом в разведочных полетах аэропланов и корректировал 

движение судов, указывая капитанам наиболее обильные места лежбищ морского зверя. С 

1921 г. по июнь 1937 г. – служил радистом на судах торгового морского флота, провёл 

несколько зимовок в Арктике.  

В июне 1937 года был назначен старшим радистом ледокольного парохода «Георгий 

Седов» Главсевморпути. В ходе высокоширотной экспедиции ледоколы «Садко», 

«Малыгин» и «Георгий Седов» в октябре 1937 года оказались зажатыми дрейфующими 

льдами. Два ледокола удалось освободить, а «Георгий Седов» (рис. 2) был оставлен в дрейфе 

как плавучая научно-исследовательская станция. На борту остались 15 членов экипажа.  

 

mailto:ir.paromova@yandex.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4)
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Рис. 2. Ледокольный пароход «Г. Седов», во время дрейфа. Из архива Полянского А.Н. 

 

Так начался беспримерный 812-суточный дрейф ледокольного парохода «Георгий 

Седов». За время арктического дрейфа судна (с октября 1937 года по январь 1940 г.) во льдах 

Северного Ледовитого океана, радист А.А. Полянский обеспечивал бесперебойную связь с 

Большой землёй: 4 раза в сутки  передавал метеосводки, научные и другие материалы. 

Известно, что за весь период дрейфа им было передано 572 тысячи слов, за что получил 

неофициальное звание «снайпер эфира». Только в последние дни дрейфа радиостанция 

«Седова» работала по 11 часов в сутки, передавая по 10 тыс. слов!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Документ о присвоении звания Героя Советского Союза. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1940 года за проведение 

героического дрейфа, выполнение обширной программы исследований в трудных условиях 

Арктики и проявленное при этом мужество и настойчивость старшему радисту л/п «Георгий 

Седов» Главсевморпути А.А. Полянскому было присвоено звание Героя Советского Союза 

(рис. 3) с вручением ордена Ленина (№ 2627) и медали «Золотая Звезда» (№ 232).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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За этот подвиг 15 членов экипажа «Георгий Седов» в 1940 году вместе с А.А. 

Полянским, первыми были удостоены звания «Почетный полярник», утвержденного в 1939 

году.  

В Архангельске Герою Советского Союза А.А. Полянскому вместе с братом 

Николаем Александровичем был выделен участок земли под застройку дома у реки 

Соломбалки. Договор вступал в действие с марта 1940 года сроком на 40 лет и к нему 

прилагался проект дома. Уже весной 1941 года две семьи братьев Полянских поселились в 

отстроенном доме по адресу улица Гуляева, дом 13 (ранее улица Саженная). В этом доме 

семьи проживали фактически до сноса здания (в 1989 году), связанного со строительством 

первого Соломбальского микрорайона (МЖК). Однако Александр Александрович 

Полянский бывал в новом доме редким гостем. 

Самоотверженная работа в период дрейфа подорвала здоровье, однако, несмотря на 

полученные заболевания, А.А. Полянский остался работать в Арктике и с апреля 1941 г. он 

был назначен начальником полярной станции о. Белый. Неувядаемой славой покрыли себя 

полярники, работавшие в годы войны на полярных станциях, расположенных на островах и 

побережье западного сектора Арктики, в Карском море. Застигнутые на станциях началом 

войны, они не дожидаясь смены состава, продолжали работать долгие военные годы. 

На острове Белый А.А. Полянский работал вместе с женой с 1941 по 1944 годы. Всего 

на станции было 7 человек вместе с детьми Зоей и Виктором. Только в 1944 году прибыла 

смена полярников, и семья смогла вернуться на Большую Землю.  

За бессменную полярную вахту на станции о. Белый (теперь станция им. М.В. 

Попова) в период с 1941 по 1944 годы, он был награждён медалями: «За оборону Советского 

Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». С 

1945 года возглавлял морские гидрометеорологические станции Марресаля и о. Андрея. С 20 

июля 1951 года назначен начальником инспекторской группы полярной станции Амдерма, 

однако скончался 5 октября 1951 года на борту судна «Кировоград», которое должно было 

доставить его к новому месту работы в Амдерме. Похоронен на Соломбальском кладбище в 

Архангельске. 

Усилия полярников в годы Великой Отечественной войны позволили достичь главной 

цели – регулярности и надежности транспортных операций на Севморпути в течение всего 

военного периода, в условиях активных действий врага и в этом деле заслуги «снайпера 

эфира» А.А. Полянского неоспоримы. Отмечая личные заслуги Александра Александровича 

в освоении Арктики, 9 сентября 1949 года ему было присвоено персональное звание 

«инженер-капитан Северного морского пути 3 ранга», а в апреле 1940 г. в СССР была 

выпущена почтовая марка, посвященная героям-седовцам.  

Осенью 2015 года средней общеобразовательной школе г. Вологды было присвоено 

имя Александра Александровича Полянского. На стеле Героев Советского Союза в г. 

Вологде выбито имя А.А. Полянского. В книге «Золотые звезды вологжан» описан его 

подвиг. 

 
 

Рис. 4. Мемориальная доска Полянскому А.А. на станции о. Белый. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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Продолжая традицию по увековечивания памяти исследователей Арктики, в 

навигацию 2016 году на служебном здании полярной станции им. Попова (о. Белый) была 

установлена памятная доска (рис. 4) о подвиге А.А. Полянского.  

 

 
 

Рис. 5. Общий вид служебно-жилого комплекса станции им. М.В. Попова (о. Белый). 

 

Эта акция стала возможна во многом благодаря инициативе начальника экспедиции и 

экипажа НЭС «Михаил Сомов» Северного УГМС Александра Петровича Обоимова, 

поддержке Архангельского центра Русского Географического общества и ветеранов 

Гидрометслужбы, стремящихся сохранить память о своих героях и передать ее следующим 

поколениям. Фотографии (рис. 4, 5, 6) выполнены и предоставлены начальником станции им. 

Н.В. Попова (о. Белый) почетным полярником Николаем Ивановичем Никоновым 

 

 
 

Рис. 6. Стенд, посвященный А.А. Полянскому непосредственно на станции о. Белый. 

 

К сожалению, усилия инициативной группы по увековечиванию памяти А.А. 

Полянского, в состав которой входят и его родственники, проживающие в Архангельске, 

пока не увенчались успехом непосредственно в нашем городе. Понимаем, что самое сложное 

и трудное ещё только начинается. Но мы надеемся, что и этот вопрос со временем удастся 

решить, ведь на примере таких людей, как Александр Александрович Полянский мы должны 

воспитывать наше новое поколение полярников и исследователей Арктики.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТАХ МОРСКОГО НАСЛЕДИЯ  

БЕЛОГО МОРЯ 

 

А.В. Ружников  

Архангельский областной краеведческий музей,  

Архангельск, ruzhnikov62@yandex.ru 

 

В последние годы Россия последовательно возвращает позиции в мировом океане и 

статус морской державы, во многом утраченные в 1990-е. Одной из сторон этого процесса 

стало повышение интереса к морской истории России и вопросы музеефикации объектов ее 

отражающих. К таким объектам обычно относят суда, вошедшие в историю, портовые 

сооружения, объекты, связанные с судостроением и судоремонтом, маяки, знаки и другие 

навигационные сооружения. Поскольку Россия имеет выходы в три океана, которые были 

получены в разные исторические периоды, разными путями, то в истории приморских 

регионов помимо общего есть немало специфического, в том числе и среди объектов 

морской культуры. 

Белое море начало осваивать население, переселявшееся из других регионов еще до 

образования централизованного государства, и соответственно служб, отвечающих за 

морскую политику. Начавшаяся с XVIII в. деятельность государственных ведомств в 

северных морях и традиционная хозяйственная поморов шли параллельно, что не мешало им 

пользоваться достижениями друг друга в общих интересах. 

Одним из источников для изучения такого взаимодействия служит «Лоция Белого 

моря», первое издание которой вышло в 1913 г., второе в 1915.  

В предисловии начальник главного гидрографического управления генерал-лейтенант 

А.И. Вилькицкий указывает, что среди исходных материалов «использовались сведения, 

заимствованные из рукописных поморских лоций» [1]. Однако, при изучении текстов лоции 

видно, что использовались не только записи, но и современное состояние объектов 

хозяйственной и культурной жизни поморов. 

Такие объекты авторы лоции использовали, например, в качестве «приметных мест»: 

«Губа Каковиха. При устье на восточном мысе, на гладком бугре имеется много деревянных 

поморских крестов» [2].  

«Остров Лумбовский. На северо-восточном мысе есть масса поморских крестов. 

Обозначающих место юго-восточного пролива» [3]. 

«В с. Лопшеньга церковь белая, хорошо видная в ясную погоду миль за 11, к 

сожалению, только до 204º» [4].  

«Сельская церковь в деревне Куя служит весьма приметным пунктом для определения 

места при подходе с моря к Березовскому бару Северной Двины. Она расположена близ 

Куйского мыса; высота ее 130 футов над уровнем моря, дальность ее горизонта 17,5 мили» 

[5].  

«Церковь деревни Сюзма белого цвета, весьма приметная с моря между 310º и 101º, 

видимая за 8 миль от берега» [6] (рис. 1).  

Наличие официально установленных навигационных знаков отнюдь не умаляло роль 

традиционных поморских объектов: 

«Мыс Вепревский одно из самых опасных мест по Зимнему берегу. Для 

предупреждения мореплавателей установлен деревянный опознавательный знак – 

четырехсторонний, покрытый крышей. Знак весь белый, крыша красная, горизонт 16,7 мили. 

В трех саженях на S от него имеется на том же мысе белая часовня и вокруг ее несколько 

поморских крестов. Знак, часовня и кресты служат хорошими опознавательными пунктами 

этого места» [7].  

Составители лоции часто использовали поморские объекты для указания якорных 

мест: 
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«Фарватер в устье рек Торны и Месны за плечами этих рек расширяется, образуя 

широкие плесы или, как говорят промышленники мезенцы, ямы, т.е. места в русле реки, где 

имеется наибольшая глубина, не осыхающая при самых больших отливах. Становиться на 

якорь следует против промысловых изб». 

«Река Камбалица. Становиться на якорь следует на яме против промысловой избы по 

лоту» [8].  
 

 
 

Рис. 1. Д. Сюзьма. Церковь. Фото автора 2013 г. 

 

«Река Несь. Становиться на якорь на яме против промысловых изб и крестов» [9].  

«Река Шемокша. Войдя в устье, следует стать на якорь внутри за правым плечом 

против крестов и промысловых изб» [10].  

«Реки Луковка и Жуковка. Вставать на якорь следует в ямах против промысловых 

изб» [11].  

В рекомендациях по проводке судов так же задействовались поморские объекты. И 

как самостоятельные комплексы, и в системе с официальными навигационными объектами: 

знаками, створами.  

«Входить в р. Большую Кедовку можно только на полной воде. Сначала подойти к 

Зимнему берегу до 3-х миль и идти вдоль берега до тех пор, пока промысловые избы на 

правом плече не придут на 105º, тогда привести на оконечность левого плеча и, 

придерживаясь его, остерегаясь южной оконечности Кедовских корг, входить в устье, держа 

на крайнюю к югу промысловую избу и постепенно склоняясь к югу, входить по средине 

речного стрежа, идущего под левым берегом» [12].  

«Конушинская заводь. Против заводи, на вершине южного побережья тупого мыса 

Конушина, на выдавшемся от него к югу носке имеется три промысловых избы с часовней и 

масса поморских крестов. Наставление для входа. Сначала определиться по двум приметным 
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местам: 1) носку с промысловыми избами, часовней и крестами и 2) знаку Карговому. 

Следует держаться курсом в полумиле от мористой Конушинской корги, пока обе корги не 

створятся с крайней восточной промысловой избой на носке материка. В заводи следует 

становиться на якорь против изб и крестов» [13].  

«Река Кия. Приметные места: песчаные кошки, одна из которых на южном плече 

устья имеет на вершине несколько крестов и два створных знака для входа через бар в устье. 

Идя с моря следует держаться вдоль берега в 4-5 милях пока на откроется сопка с 

поморскими крестами на 55º, тогда можно будет приблизиться в берегу на 1 милю и 

стараться рассмотреть створные знаки» [14].  

В более чем тысячестраничном томе лоции примеров подобных приведенным выше 

немало. За сотни лет поморы на практике выявили на море опасные и безопасные места и 

маршруты, часто ценой человеческих жизней, и, думая о будущих поколениях обозначали их 

крестами, гуриями, часовнями, избами. И храмы ставили так, чтобы они в прямом смысле 

показывали курс к родным берегам. 

 

 
 

Рис. 2. С. Лопшеньга, церковь. Фото автора 2013 г. 

 

Эти традиции имеют место и в XXI веке. В селе Лопшеньга давно уже нет 

упоминавшейся в «Лоции» церкви, есть новая белая, с синей крышей, не такая высокая, но 

построена она на том же самом месте – напротив прохода в прибрежном рифе [15] (рис. 2). В 

селе Долгощелье на восточном берегу установлен поморский крест, на который надо 

поворачивать при заходе на приливе с моря в реку Кулой вдоль западного берега [16] (рис. 

3). 
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Рис. 3. С. Долгощелье. Крест. Фото автора 2016 г. 

 

Объекты традиционной поморской культуры занимали, и в некоторых случаях 

продолжают занимать достойное место в морском наследии. Об этом стоит помнить при 

разработке соответствующих программ и проектов. 
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ВЛАДИМИР РУСАНОВ И ТЫКО ВЫЛКА: НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА 

(К вопросу об экспедиции В.А. Русанова 1912 года) 

 

Л.А. Симакова  

Архангельский областной краеведческий музей,  

Архангельск, simakova100@yandex.ru 

 

 Известного полярного исследователя Владимира Александровича Русанова (рис. 1) и 

Тыко Вылка – Илью Константиновича Вылка (рис. 2), художника, писателя, в будущем 

общественного деятеля, связывали тесные отношения. Тыко Вылка был проводником В.А. 

Русанова в 1909, 1910 и 1911 годах. Благодаря В.А. Русанову Тыко Вылка получил средства 

из колониального фонда для обучения в Москве. Рекомендуя Тыко Вылку художнику В.В. 

Переплетчикову, Владимир Александрович говорил: «Он читает книгу природы так же, как 

мы с вами читаем газеты; в экспедициях он незаменим как помощник и проводник; это 

«живая карта Новой Земли». Человек он смелый, отважный, решительный» [1]. Тыко Вылка 

боготворил В.А. Русанова: «У нас два тела и одна душа». В последствие он много и охотно 

делился воспоминаниями о нем, написал несколько картин об экспедициях В.А. Русанова. 

 

 
 

Рис. 1. В.А. Русанов (1875-1913?). 

 

 
 

Рис. 2. И.К. Вылка (ок. 1886-1960). 

 

 В 1912 году предполагалось, что они вновь встретятся в очередной раз на Новой 

Земле. Однако, как известно, Министерство земледелия и землеустройства предложило В.А. 

Русанову возглавить экспедицию на Шпицберген для поисков каменного угля, поэтому 

экспедиция на Новую Землю не состоялась.  

 После завершения работ на Шпицбергене В.А. Русанов и члены его экспедиции на 

моторно-парусном куттере «Геркулес», минуя российские порты, отправилось на восток. 

Была сделана остановка на Новой Земле, где был оставлен текст телеграммы: «Телеграмма 

начальника экспедиции 1912 года В.А. Русанова, оставленная на Новой Земле в самоедской 

колонии Маточкин Шар 18 августа с просьбой отправить её, когда представится 

возможность, по следующему назначению: Петербург, Ждановка, 9, Стюнкель. Юг 

Шпицбергена, остров Надежды. Окружены льдом, занимались гидрографией. Штормом 

отнесены южнее Маточкина Шара. Иду к северо-западной оконечности Новой Земли, оттуда 
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на восток. Если погибнет судно, направлюсь к ближайшим по пути островам: Уединения, 

Ново-Сибирским, Врангеля. Запасов на год. Все здоровы. Русанов» [2]. 

 О пребывании экспедиции В.А. Русанова на Новой Земле в 1912 году ничего не 

известно. Поэтому особое значение приобретает найденное в фондах Архангельского 

краеведческого музея письмо И.К. Вылки, адресованное в Музей Арктики, написанное 

28.03.1955 г. Приводим отрывок из него. 

 «Вы просите подробно описать о проводах экспедиции Владимира Александровича 

Русанова населением становища Маточкин Шар в 1912 году. Поясняю, что в 1912 году, в 

момент нахождения Владимира Александровича в становище Маточкин Шар, я находился в 

городе Архангельске, куда выезжал по своим личным делам. Однако, в то время в становище 

Маточкин Шар постоянно проживали мой отец и три брата. 

 По рассказам отца и местных жителей, мне ещё тогда, то есть по прибытии из гор. 

Архангельска, стало известно, что В.А. Русанов в августе месяце 1912 года пришёл на судне 

«Геркулес» в становище Маточкин Шар, где пробыл несколько дней побывал в старом доме, 

забрал кирпичи, якобы для того, чтобы устроить где-то зимовку на новом месте и произвел 

последние приготовления на дальнейший путь. 

 Находясь в становище Маточкин Шар, В.А. Русанов часто имел беседы с моим отцом, 

братьями и жителями становища, расспрашивал их о жизни на Новой Земле, о материальных 

условиях жителей острова Новой Земли, о метеорологических условиях и всех изменениях в 

климате в последнее время. Он интересовался где и каким способом можно лучше обойти 

северную сторону острова Новая Земля и неоднократно высказывал сожаление о том, что он 

не мог в то время взять меня на судно «Геркулес». 

 По рассказам моего отца, в 1912 году судно «Геркулес», по прибытию в бухту 

Поморскую, встало на якорь, примерно в 500 метрах от берега. Русанов и другие члены 

экипажа добирались до берега шлюпкой. В становище Маточкин Шар Русанов больше всего 

находился у местного населения. В момент ухода последней шлюпки к борту своего судна в 

теплой и дружеской обстановке прощался с местными жителями, собравшимися проводить в 

дальний путь своего самого близкого друга – друга ненцев Русанова В.А. Он пожимал всем 

руки и говорил, что эта встреча была не первой, т.к. он с 1907 года почти ежегодно делал 

остановки в ст. Маточкин Шар и выражал твердую надежду, что будет не последней. 

 Отец, братья и другие ненцы – жители становища Маточкин Шар рассказывали мне, 

что когда уходил Русанов, они собрались все: Мужчины (9 человек), женщины (8 человек) и 

дети (5 человек) бухты Поморской на берегу. В момент отшвартовывания шлюпки от берега, 

всё взрослое население из боевого оружия дало трехкратный салют в честь отбытия своего 

незабываемого друга и неутомимого исследователя Арктики Владимира Александровича 

Русанова. Когда судно «Геркулес» уходило в море всё дальше и дальше, жители бросились 

на гору, чтобы ещё раз пожелать Русанову и его спутникам счастливого плавания. 

 Необходимо указать, что погода в тот момент не благоприятствовала путешествию 

Русанова, так как ещё до проводов его на борт судна поднялся сильный восточный ветер, от 

которого даже стоящее на рейде судно «Геркулес» дало большой крен на борт и все жители 

ст. Маточкин Шар удивлялись такому случаю. Хотя день был ясный, но над горами острова 

Новой Земли было много «сердитых» белых облаков, предвещавших не хорошую погоду. 

Пролив был чист и льдин не было. Здесь хочу пояснить в отношении наших ещё старых 

примет: если подул восточный ветер и над горами появились белые облака, это значит, что 

из Карского моря приближается к берегам острова ледяной покров (разбитые льдины). 

 Отец мне рассказывал, что Русанов, уходя в далекое плавание на шлюпке до своего 

судна «Геркулес», всё время махал своей шляпой провожающим его жителям и находился в 

необычайно хорошем настроении. Русанов был прекрасным и чутким человеком, всегда с 

большим вниманием относился к коренному населению острова, в то время бедному и 

бесправному. 

 Владимир Александрович Русанов был всегда проникнут духом оптимизма и 

высокого патриотизма. В 1911 году, когда мне приходилось участвовать в его экспедициях 
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на судне «Полярный», он высказывал ряд смелых мыслей о необходимости дальнейшего 

исследования и освоения Северного морского пути, превращая его в нормально 

действующий путь, связывающий наши северные порты с Владивостоком. Владимир 

Александрович с восхищением говорил о приоритете русских в деле открытия и освоения 

островов Шпицбергена, Франца-Иосифа и др., имел намерение в ближайшие годы лично 

направиться туда с экспедицией для дальнейшего исследования и закрепления открытий 

своих соотечественников…» [3]. 

 Таким образом, исходя их этого письма видно, что главной целью прихода в 

становище Маточкин Шар были разборка печи в старом доме и погрузка кирпичей на судно, 

для предполагаемой зимовки, а не необходимость укрыться от шторма, как указывают 

некоторые авторы [4]. Указанная телеграмма была передана через Константина 

Константиновича Вылку, человека грамотного и авторитетного. Описанный случай, когда 

судно чуть не перевернулось от внезапно налетевшего ветра, может восприниматься как 

некое «знамение», не случайно И.К. Вылка пишет, что удивились все. Вот и не верь 

приметам!  

 Но есть чему удивляться и нам. Ненцы не были коренным населением Новой Земли. 

Колонизация островов началась в 1870-е годы. Считалось, что лучшими колонистами будут 

самоеды, как люди привычные к суровому климату Арктики. В русле государственной 

политики на Новую Землю перевозились ненецкие семьи. Удивительно то, что за 30-40 лет 

они выработали систему примет поведения природы и климата на Новой Земле, весьма 

отличную от Большеземельской тундры.  

Обращает внимание, что погода не благоприятствовала путешественникам – к 

Карскому побережью Новой Земли подошли льды. Таким образом, путь в Карское море, 

через Маточкин Шар был закрыт – его устье с восточной стороны было забито льдом. И если 

Русанов имел намерение пройти в Карское море через Маточкин Шар, то это путь был 

закрыт. Оставался только проход через северную оконечность острова.  

 Все-таки остается главный вопрос, где письма участников экспедиции? Как видим, 

условия для их написания были – «Геркулес» был в бухте Поморской несколько дней, 

участники экспедиции сходили на берег и могли передать письма тому же К.К. Вылке, 

который передал бы их капитану «Королевы Ольги», как передал телеграмму В.А. Русанова. 

Становище Маточкин Шар – это не отдаленное дикое стойбище, где и людей-то не видели, а 

вполне цивилизованное поселение колонистов, имеющее регулярную связь с Большой 

землей. Члены экспедиции не могли не понимать, что это их последняя возможность послать 

весточку родным и знакомым: даже при благоприятном стечении обстоятельств до 

следующего поселения они смогли бы добраться только через несколько месяцев. Культура 

личных писем в то время была высока. Большинство из них было грамотными людьми и 

имели обширную переписку. Они не могли не понимать, что дома от них ждут весточку. И 

тем не менее, кроме процитированной телеграммы, иных писем нет. Почему? Получим ли 

мы когда-нибудь ответ на этот вопрос? 
_____________ 
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К ВОПРОСУ О СУДЬБЕ РУКОПИСЕЙ  

«СЛОВАРЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЯЗЫКА» И ИХ АВТОРА 

 

В.А. Сметанин 

Архангельский центр Русского географического общества,  

Архангельск, vlasy51@yandex.ru 

 

Будущий автор «Словаря ломоносовского языка» Иван Михайлович Белоруссов 

прибыл в Архангельск летом 1875 года по окончании Санкт-Петербургского историко-

филологического института. В нашем городе он начал свою преподавательскую, научную и 

общественную деятельность. Белоруссов приехал вместе с товарищем по выпуску, полным 

своим тёзкой Иваном Михайловичем Диомидовым, преподавателем древних языков, в 

будущем директором Олонецкой губернской мужской гимназии [1]. По прибытии в 

Архангельск молодые педагоги выступили с докладами на августовском торжественном акте 

в губернской мужской гимназии.  

В своём докладе «О значении древних языков в системе гимназического образования» 

И.М. Белоруссов подчеркнул, что изучение древних языков не менее значимо, чем изучение 

математики в смысле образовательного влияния на учащихся [2]. Не обращаясь к ёмким 

работам и опыту предшественников, в постсоветской России ведётся возня вокруг 

приоритета естественных и гуманитарных дисциплин. Сколь очевидно то, что бессмысленно 

обсуждать, какой орган жизненно необходим для человека – мозг или сердце, столь же 

абсурдно объявлять более приоритетными: либо естественные, либо гуманитарные 

дисциплины. Они одинаково необходимы в современном обществе.  

В Архангельске И.М. Белоруссов проработал три года, преподавая словесность в 

губернских мужской и женской гимназиях. Одновременно он в мужской гимназии 

преподавал логику и латинский язык [3]. Энергичный молодой филолог активно занимался и 

общественной работой – редактировал неофициальную часть «Архангельских Губернских 

Ведомостей» и состоял действительным членом архангельского статистического комитета. 

Им здесь были написаны и первые учебно-научные работы: «Учебник теории поэзии для 5-

го класса мужских и женских гимназий», изданный в 1877 году и выдержавший в 1918 году 

32-е издание [4], и статья «Теория словесности, как научный и учебный предмет», 

опубликованная в апрельском 1878 года номере журнала Министерства народного 

просвещения. Проблема, поднятая в этой статье, побудила автора серьёзным образом 

приняться за работу над составлением «Учебника теории словесности», выдержавшего к 

1916 году 31 издание [5]. 

При посещении архангельских гимназий министром народного просвещения графом 

Д.А. Толстым в августе 1877 года (кстати, это был первый приезд министра в Архангельск за 

75 лет существования Министерства народного просвещения) И.М. Белоруссов своими 

работами обратил на себя его внимание. Граф Толстой рекомендовал молодого педагога 

директору Нежинского историко-филологического института на должность преподавателя-

руководителя по русской словесности [6], и по выслуге в Архангельске обязательных трёх 

лет И.М. Белоруссов переехал в Черниговскую губернию, где в течение шести лет 

преподавал в Нежине русскую литературу. Здесь Иван Михайлович напечатал в «Русском 

Филологическом Вестнике» четыре статьи под названием «Чтение и разбор литературных 

образцов в средних учебных заведениях» и руководящую статью «К вопросу о письменных 

упражнениях учеников по русскому языку». Для правильной постановки преподавания 

русской грамматики в гимназиях он написал и в 1883 году издал «Учебник по русской 

грамматике (этимология и синтаксис)», полностью построенный на грамматической теории 

выдающегося русского языковеда, крупного теоретика лингвистики и философа, члена-

корреспондента Санкт-Петербургской Академии наук А.А. Потебни. О достоинствах этого 

учебника свидетельствует то, что он выдержал 25 изданий, а при выходе в свет его 

восемнадцатого издания Учёный комитет Министерства народного просвещения удостоил 
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автора премии Петра Великого [7]. Здесь же И.М. Белоруссов в «Филологических записках» 

откликнулся на открытие памятника А.С. Пушкина в Москве в 1880 году статьёй «Личность 

Пушкина и взгляд его на поэта и поэзию».  

Незаурядный педагог и воспитатель в 1884 году был назначен директором Орловской 

губернской гимназии. Одновременно он был и председателем педагогических советов двух 

местных женских гимназий. Молодой директор отличался простотой, душевностью и полной 

доступностью. При нём в гимназии царили отношения, проникнутые чувством глубокого 

уважения учеников к своему учителю и директору. В «Филологических Записках» им был 

помещён целый ряд статей под названием «Зачатки русской литературной критики». С 

преподаванием же русского языка тесно связано и издание книги «Древне-русская книжная и 

народная словесность» [8].  

 

 
 

Рис. 1. Титульный лист исследования Никонора Михайловича Белоруссова  

«Об особенностях в языке жителей Вологодской губернии» (Отдельный оттиск из  

«Русского Филологического Вестника»), хранящийся в Тотемском музейном объединении. 

 

Ивану Михайловичу приписывают довольно большое исследование, посвящённое 

проблемам диалектологии «Об особенностях в языке жителей Вологодской губернии», 
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напечатанное в 1887 году в «Русском Филологическом Вестнике», издаваемом в Варшаве. 

[9]. Однако, как выясняется, этот труд написан не им, а его братом Никонором 

Михайловичем (рис. 1), преподавателем словесности Тульской губернской гимназии. Один 

экземпляр отдельного оттиска этого исследования из «Русского Филологического Вестника» 

с дарственной надписью автора инспектору народного просвещения Ивану Давыдовичу 

Делянову и штампом библиотеки Тотемской учительской семинарии хранится в Тотемском 

музейном объединении. Кстати, из этой работы узнаём, что мать Ивана и Никонора 

Белоруссовых Кира Григорьевна на Вотче Тотемского уезда Вологодской губернии прожила 

к тому времени около 50 лет [10], поэтому можно утверждать, что именно там были рождены 

и её дети.  

В должности директора гимназии И.М. Белоруссов пробыл более двенадцати лет, до 

выхода в отставку в 1897 году. Находясь на этом посту, а затем и в отставке, он принимал 

участие в работе различных общественных организаций и вёл активную научную работу, 

публикуя статьи по литературе. Будучи избранным в члены орловской учёной архивной 

комиссии, в члены орловского управления общества Красного Креста, почётным членом 

орловского епархиального совета, пожизненным членом орловского православного 

Петропавловского братства и почётным членом церковного историко-археологического 

общества, всюду принимал деятельное участие. В этот период жизни значительная часть его 

трудов была посвящена истории античной и русской литературы, русским писателям нового 

времени, теории поэтического творчества, литературной критике и другим вопросам 

литературоведения, а также преподавания литературы. Значительное внимание И.М. 

Белоруссов уделял и подготовке учебных пособий по русскому языку для средней школы и 

гимназий. Из трудов историко-филологического содержания можно назвать две работы: «К 

вопросу о переводе книг святого писания на русский язык» и «Краткие сведения по 

палеографии древнерусской письменности» [11]. 

После десятилетней отставки Иван Михайлович вернулся к преподавательской 

деятельности, поступив штатным преподавателем в Орловский кадетский корпус. В те же 

годы он три раза руководил преподаванием русского и церковно-славянского языков на 

педагогических курсах для учителей церковно-приходских школ Орловской, Смоленской и 

Ставропольской епархий; тогда же им была составлена «Краткая русская грамматика» с 

прибавлением необходимых сведений по церковно-славянскому языку, выдержавшая четыре 

издания [12]. 

В 1911 году И.М. Белоруссов был назначен директором Уфимской частной мужской 

гимназии Н.В. Верниковской и А.Ф. Ница. Приближавшийся 200-летний юбилей М.В. 

Ломоносова застал его в Уфе. Иван Михайлович с присущей ему неутомимостью взялся за 

исследование ломоносовского языка и плодом этих занятий явился обширный «Словарь 

ломоносовского языка», который в рукописи Академией Наук в 1914 году был удостоен 

полной Ахматовской премии. Из-за начавшейся Первой мировой войны рукопись словаря не 

была опубликована. Прошло более ста лет, но до сих пор рукопись пылится в архиве, так и 

не востребованной. А почему бы Ломоносовскому фонду не взять в свои руки инициативу по 

изданию словаря языка великого учёного – нашего земляка?  

1 августа 1915 год мастистый педагог вторично уходит в отставку и в том же году 

поселяется в Крыму в городе Алуште, а дальше неизвестность… На фотографии 1915 года 

И.М. Белоруссов (рис. 2), действительный статский советник, что по Табели о рангах 

соответствовало генеральскому званию, в сюртуке, на левой стороне которого можно 

различить Знак ордена св. Владимира 4-й степени и Знак Красного Креста [13].  

Энциклопедии, энциклопедические словари, другие источники приводят дату и место 

рождения этого известного филолога, замечательного педагога, большого знатока 

классической русской литературы, теоретика поэтического творчества – 1 (13) июня 1850 

года, Тотемский уезд Вологодской губернии. Однако о его последнем периоде жизни в 

Крыму в них сведения отсутствуют, ограничиваясь сообщением о кончине «после 1915 года» 

[14]. 
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Рис. 2. Иван Михайлович Белоруссов. 

 

Иван Михайлович родился в Вотчинском Воскресенском погосте Тотемского уезда 

Вологодской губернии в семье Белоруссовых – дьякона Михаила Фёдоровича и Киры 

Григорьевны. После Миньковского сельского училища учился в Тотемском духовном 

училище, которое окончил и его отец в 1834 году. Будучи в 4-м классе Вологодской 

духовной семинарии, оставил её из-за смерти отца, умершего 2 (14) августа 1867 года в 

возрасте 50 лет. Для поддержания семьи материально Иван Михайлович становится 

народным учителем у себя на родине в сельском училище. Молодой учитель преподавал все 

предметы, предусмотренные программой, включая и Закон Божий. Однако его больше всего 

увлекала словесность, вот почему он и поступил в Санкт-Петербургский историко-

филологический институт.  

Из изысканий, проведённых правнучкой Марии Михайловны Нифонтовой, сестры 

Ивана Михайловича, Ириной Алексеевной Куликовой, занимающейся родословной семьи, 

узнаём, что в семье Белоруссовых было три сына. Старший брат Ивана Владимир стал 

чиновником Вологодского губернского правления, а младший брат Никонор, 1858 года 

рождения, был преподавателем в городе Туле, выслужил чин действительного статского 

советника и ставший потомственным дворянином. Кроме них в семье росли три сестры: 

Александра, вышедшая замуж за крестьянина Вотчинской волости Тотемского уезда Ивана 

Данилова; Мария, 1853 года рождения, была замужем за священником Городищенской 

Богоявленской церкви Великоустюжского уезда Андреем Нифонтовым и Анна – замужем за 

учителем Устюжского уездного училища. И.М. Белоруссов не был женат, но известно, что у 

него были племянники: Белоруссовы Михаил Владимирович и Наталья Владимировна; 

Нифонтовы Пантелеймон, Алексей, Пётр, Анна, Александра и Софья [15]. 

Благодаря повести-эпопее «Солнце мёртвых» запрещённого в советское время 

писателя И.С. Шмелёва, вернувшегося к российскому читателю лишь в конце 80-х годов 

прошлого столетия, и краеведу из Алушты Л.Н. Поповой, занимавшейся исследованием 

прототипов этой повести, воскрешены последние годы жизни И.М. Белоруссова. Судьба 

автора повести занесла в Алушту в 1917 году. Там он надеялся переждать «смуту и кровавую 

неразбериху», но революционная волна накрыла его здесь с головой. В 1918-1920 годах 

Крым переходил из рук в руки то Красной, то Белой армии. В ноябре 1920 года на 

полуострове после установления советской власти начался «красный террор», голод, 

бесправие, насилие… В трагической повести-эпопее «Солнце мёртвых», написанной в 1923 

году в эмиграции, разворачиваются картины страшных испытаний, выпавших на долю 

русских людей разных сословий в голодном Крыму, истерзанном гражданской войной. 
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Прототипами повести являются жители Алушты, и, как оказалось, по исследованиям 

краеведа Лии Поповой, в ней нет вымышленных имён. 

Особенно трагично складывалась судьба представителей русской интеллигенции, в 

том числе жителей «Профессорского уголка» Алушты, в котором, начиная с конца XIX века, 

селились учёные, писатели и преподаватели лучших учебных заведений России. Одним из 

персонажей повести Шмелёва Иван Михайлыч и есть автор рукописи «Словаря 

ломоносовского языка». О поселении И.М. Белоруссова в Алуште в республиканском архиве 

хранится заявление, датированное 8 ноября 1915 года, в Алуштинское городское управление 

от домовладельца города Алушты, действительного статского советника И.М. Белоруссова, с 

просьбой разрешить устроить холодные комнаты над террасой его дома [16]. 

И.М. Белоруссов был не только знакомым, но и доверенным лицом И.С. Шмелёва. По 

заверенной в июле 1917 года доверенности, хранящейся в архиве, Иван Сергеевич Шмелёв 

уполномочивал Белоруссова купить для него в черте Алушты участок земли [17]. Персонаж, 

прототипом которого был И.М. Белоруссов, в повести-эпопее Шмелёва описан в нескольких 

трагических сценах. 

В одной из последних сцен И.С. Шмелёв сообщил, что до последних своих дней, не 

смотря на холод и голод, И.М. Белоруссов работал над делом последних лет жизни – 

словарём ломоносовского языка, и эта работа подходила к завершению: 

«…Ро-дной!.. го-лубчик… – слезливо окает он, и плачут его умирающие, всё 

выплакавшие глаза. – Крошечки собираю… Хлебушко в татарской пекарне режут… 

крошечки падают… вот набрал горсточку, с кипяточком попью… Чайком бы согреться… 

Комодиком топлюсь, последним комодиком… Ящики у меня есть, из-под Ломоносова… с 

карточками-выписками… хо-роших четыре ящика! Нельзя. Матерьялы для истории языка… 

Последнюю книгу дописываю… план завершаю… Каждый день работаю с зари, по четыре 

часа. Слабею… На кухоньку хожу советскую, кухарки ругаются… супцу дадут когда, а 

хлебушка нет… Обещали учителя мучки… да у самих нет… 

– На родину бы, в Вологодскую губернию… Там у меня сестра… коровка у неё 

была… Молочка бы, кашки бы… – с дрожью, с удушьем, шепчет он, укутываясь шалью от 

ветра. – В баньке бы попариться с берёзовым веничком… Запаршив-вел, голубчик мой… три 

месяца не мылся, обносился… заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило… В Орле у меня всё 

отняли… библиотека была… дом, капитал в банке, от моих книг всё… Умру… Ломоносов 

пропадёт!.. Все матерьялы. Писал комиссарам… никому дела нет… А-ад, голубчик! Лучше 

бы меня тогда матросики утопили» [18]. 

Друзья и знакомые, несмотря на собственное бедственное положение, пытались хоть 

чем-то помочь умирающему учёному. Так в январе 1922 года И.С. Шмелёв написал в 

Симферополь известному писателю и драматургу К.А. Треневу, работавшему тогда в 

Крымском отделе народного образования: «Решительно заклинаю Вас! Спасите умирающего 

с голоду старика Ивана Михайловича Белоруссова… Позор! Старика выгнали из Наробраза! 

Издевались! Старик побирается по базару. Собирает с пола булочные крошки с грязью и 

варит. Я не могу ему ничего дать. Завтра отнесу последнее. И заметьте, старик, ему 72 года, – 

он бывший учитель Л. Андреева, директор орловской гимназии, когда-то богатый человек, 

не имеет ни клочка белья, не имеет платья!.. Его из Собеса недавно выгнала одна идиотка, 

сказав: «Нам теперь нужны руки и ноги, а не головы!» [19]. 

А вот так описаны обстоятельства кончины учёного: 

«… Умер старик вчера, – избили его кухарки! Черпаками по голове били в советской 

кухне. Надоел им старик своей миской, нытьём, дрожаньем: смертью от него пахло…» [20]. 

На участие И.С. Шмелёва в похоронах И.М. Белоруссова указывает его зарисовка в 

эпопее: «Собаки рыскают у часовни, засматривают за стёкла. И сторож пьяный. Я помню его 

лицо, тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму… Нечего взять с меня. А с 

Ивана Михайлыча потянет…» [21]. 

О своём пребывании в Алуште Шмелёв впоследствии писал: «Свидетельствую: я 

видел и испытал все ужасы, выжив в Крыму с ноября 1920 по февраль 1922 года…» [22]. 
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По приведённым сведениям точную дату кончины И.М. Белоруссова установить не 

представляется возможным. Однако можно утверждать с высокой долей вероятности, что 

умер он в январе-феврале 1922 года, то есть в период между январским письмом 1922 года 

Шмелёва Треневу с мольбой о спасении умирающего от голода старика и переездом 

Шмелёвых в Москву в марте того же года. [23]. 

Считается, что вместе с учёным погиб и его бесценный труд, составляющий 

несколько рукописных книг и четыре ящика с карточками-выписками языка Ломоносова. Но 

ведь нет доказательств гибели этого труда. Нынче Крым наш и нет препятствий для 

снаряжения экспедиции по установлению судьбы материалов «для истории языка». В 

прошлом году при посещении Крыма мне удалось посетить Алушту, а в ней «Профессорский 

уголок» и историко-краеведческий музей. Сотрудники музея выразили готовность оказать 

посильную помощь в поисках утраченных документов. Дело за немногим. Возьмётся ли кто 

за данный проект? 
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ПУТЬ В 90 ЛЕТ (1876 – 1966 гг.): 

ОТ ОТКРЫТИЯ ПЕРВОГО НАРОДНОГО УЧИЛИЩА НА ЛЕПШЕ  

ДО ПЕРВОГО ВЫПУСКА ЛЕПШИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

В.А. Сметанин 

Архангельский центр Русского географического общества, 

Архангельск, vlasy51@yandex.ru 

 

Прозвенел последний звонок для выпускников 51-го выпуска Лепшинской средней 

школы. Сколько ещё впереди осталось таких выпусков? К сожалению, перспективы 

неутешительные. А 50 лет назад, в 1966 году, когда такой звонок прозвенел в школе первый 

раз, она была на подъёме. Достаточно сказать, что по состоянию на 1 апреля 1966 года в ней 

обучалось 415 учащихся, и число это неуклонно росло, достигнув к концу 1960-х 466 

человек. К славному юбилею первого выпуска родной школы посвящается этот 

исторический экскурс о становлении и развитии школьного образования на Лепше. 

Лепша – историческое название северной части Няндомского района Архангельской 

области площадью 1680 квадратных километров, включающей в себя бассейн реки Лепши, 

берущей начало у озера Пуксоозеро и впадающей в реку Мошу недалеко от её устья. Лепшей 

назывались поселения Лепшинского сельского совета, ранее – Лепшинской волости, а ещё 

прежде это «волостка на Лепше озере», процесс формирования которой в числе 39 волостей 

по реке Онеге и её притокам, в основном, завершился в конце XY века, одновременно с 

оформлением Каргопольского уезда. С конца XYIII века, когда из Турчасовского стана 

Каргопольского уезда был образован Онежский уезд, а Мехренгский стан отошёл к 

Холмогорскому уезду, Лепшинская волость стала самой удалённой северо-восточной 

волостью Каргопольского уезда, граничащей на северо-востоке с Онежским, Холмогорским 

и Шенкурским уездами Архангельской губернии. В 1929 году из неё наряду с другими 

северо-восточными и восточными волостями Каргопольского уезда был и образован 

Няндомский район. 

В нынешнем году исполняется 140 лет народному образованию на Лепше. Именно в 

1876 году по решению Каргопольской уездной земской управы 2 (14) сентября было открыто 

первое земское сельское училище в Лепшинском приходе. Оно разместилось в деревне 

Яковлевской в доме крестьянина Козьмы Корехова, было одноклассным с трёхлетним 

сроком обучения и финансировалось земством [1]. Первым учителем в училище был Михаил 

Никольский, а в числе первых 14 учеников в новое училище поступил и 9-летний сынишка 

хозяина училищного дома Ваня. Он в 1888 году окончил Вытегорскую учительскую 

семинарию и вернулся учителем в родную школу. Иван Кузьмич Корехов прослужил 

учителем в Лепшинской школе более 50 лет и стал первым учителем в Няндомском районе, 

награждённым орденом Ленина [2]. 

Не следует думать, что до открытия земского училища на Лепше не было грамотных 

крестьян. Достаточно указать на чудом сохранившуюся в Иркутске рядную запись, 

составленную в селе Шалекушки 12 мая 1695 года, между лепшинским крестьянином 

деревни Андреевской Веральского куста волости Лепшеозеро Семёном Евтихиевым и 

церковным старостой Стефаном Григорьевым с выборными от общества людьми и со всеми 

крестьянами Шалекушской волости Каргопольского уезда. Рядная запись была составлена на 

постройку в Шалекушах рубленой в лапу колокольни к имевшейся церкви во имя святителя 

Николая Чудотворца, построенной «тщанием прихожан» в 1684 году. Так вот, судя по 

распискам на обороте рядной записи о расчётах за работу, все члены артели Семёна 

Евтихиева, состоящего из самого плотника, его сына Алёшки и работника Демидки Пинаева, 

были грамотными [3]. 

Грамотность на Севере в то время не была редкостью, она была принесена сюда 

новгородцами, среди которых было немало людей грамотных, людей «книжной мудрости». 

Только вот обучение тогда было индивидуальным, и занимались им разные «грамотеи», 
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вроде отставных унтеров, дьячков, иногда и высших чинов клира, а также приверженцев 

старой веры. 

При погостах в разное время открывались школы для обучения крестьянских детей. 

Из отчётов Каргопольского уездного земства видно также, что ещё до открытия земского 

училища в Лепше здесь с 1872 года существовало приходское училище. Наставником в нём 

состоял местный священник Феодор Лядинский. В 1874 году в этом училище обучалось 10 

учащихся – восемь мальчиков и две девочки, а в 1875 году шесть учеников – пять мальчиков 

и одна девочка. Однако оно находилось «на местном бюджете», а со стороны получало 

только 20 рублей в год, из которых 12 рублей от земства шло законоучителю и 8 рублей от 

Министерства народного просвещения – на пособие ученикам [4].  

Вторым учебным заведением на Лепше стала Веральская церковно-приходская школа 

(ЦПШ), открытая в конце 80-х годов XIX столетия в деревне Федосиевской. В 1890 году в 

ней обучалось 19 мальчиков [5], а в Лепшинском земском училище в тот год уже состояло 30 

учеников [6]. В конце XIX – начале XX века были открыты на Лепше в деревнях, удалённых 

от погоста: Лужной, Нефёдовской (в просторечии Тихманьги) и Сергоручной школы 

грамоты с годичным сроком обучения. В 1903 году в Лужненской школе грамоты состояли 

заведующим священник Василий Иоаннович Ребров, учителем Иван Тимофеевич Данилов, а 

попечителем был Михаил Игнатьевич Кропачев. Нефёдовской школой грамоты заведовал 

тот же священник Ребров, учителем в ней был Афанасий Савинович Борыгин, а 

попечительницей – супруга священника Мария Алексеевна Реброва. Заведующим 

Сергоручной школой грамоты состоял священник Шалякушского прихода Николай 

Михайлович Ольгский, учителем – Василий Афанасьевич Киселёв, а попечителем был 

местный крестьянин Анисим Ермолин [7]. 

В 1910 году для деревень, стоящих от Лепшинского погоста на противоположной 

стороне Ильинского озера, в деревне Калининской было открыто Лепшинское 2-е земское 

училище, в советское время эта школа называлась Заозёрской. Тогда же земское училище, 

расположенное на погосте, стало называться Лепшинское 1-е. Попечителем его был 

крестьянин Пётр Гаврилович Томилов, законоучителем – священник Феодор Васильевич 

Виноградов, учителем – Иван Кузьмич Корехов. При открытии Лепшинского 2-го земского 

училища должность попечителя была вакантной, а учительница К.Н. Соболева преподавала 

там и Закон Божий. Тогда же в Веральской ЦПШ попечителем состоял крестьянин Т.М. 

Томилов, заведующим и законоучителем – священник В.П. Глубоковский, а учителем – С.Г. 

Вдовин [8]. 

К 1910 году школы грамоты были преобразованы в одноклассные церковно-

приходские школы с трёхгодичным сроком обучения. Попечителем в Лужненской ЦПШ был 

М.Н. Кропачев, а учителем и преподавателем Закона Божия М.И. Вдовин. В Нефёдовской 

ЦПШ учительствовала К.Н. Розмаринская, она же преподавала и Закон Божий. В 

Сергоручной ЦПШ попечителем состоял крестьянин П.П. Березин, заведующим – 

священник Н.М. Ольгский, учителем и преподавателем Закона Божия – В.К. Роев [9].  

Попутно отметим, что Клавдия Николаевна Розмаринская, начавшая учительскую 

деятельность в Нефёдовской ЦПШ, будучи учительницей и директором Кенорецкой 

семилетней школы в Приозёрном районе, за выслугу лет и безупречную работу была 

награждена в 1949 году орденом Ленина [10]. 

На заре Советской власти начальные школы стали называться советскими трудовыми 

школами I ступени, а учителя – школьными работниками или шкрабами, как тогда модно 

было сокращать. В Лепшинской советской трудовой школе I ступени продолжал работать 

И.К. Корехов, а его дочь Александра учительствовала в Заозёрской школе I ступени, 

переведенная в 1920 году школьным работником в Шалакушскую школу I ступени. Второй 

учительницей в этой школе была Клавдия Соболева. В 1920 году в Заозёрскую школу 

поступили шкрабами сёстры Томиловы: Елена и Анна Петровны. В Веральской советской 

школе I ступени школьными работниками состояли Андрей Фомич Ильин и Варвара 

Андреевна Умолинова. В Лужненской школе I ступени учительницей была Вера Ильинская, 
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её сменил Николай Степанович Михайлов, которого в свою очередь заменила Анна 

Петровна Фомина, переведенная в 1920 году под Каргополь в Печниковскую советскую 

школу I ступени. В Нефёдовской советской школе I ступени учительствовал Павел 

Дмитриевич Антипин, в Сергоручной учительницей была Клавдия Охотина [11]. 

Только в 1930-х годах на Лепше стали открываться новые школы. С конца 1920-х 

годов начала развиваться станция Лепша, на ней паровозы снабжали уже не только водой, но 

и дровами. При станции была организована так называемая «дроворезка» и начал расти 

посёлок из крестьян, бежавших на производство от коллективизации. Здесь в первой 

половине 30-х годов была открыта начальная железнодорожная школа № 33. Первоначально 

школа располагалась на втором этаже здания железнодорожного вокзала. Учителем в ней 

был Павел Степанович Грибанов, окончивший Каргопольский педтехникум в 1933 году. Он 

погиб на полях сражений Великой Отечественной войны. В 1939 году эта школа получила 

специально построенное для неё помещение. Начальная школа открылась и в посёлке 

спецпереселенцев Погорелое на разъезде Ивакша. Появились начальные школы в 

открывшихся лесозаготовительных пунктах при железной дороге: посёлке 51 квартала 

Лепшинского лесопункта, посёлке Сухона Сухонского лесопункта, посёлке 14 квартала 

Ивакшанского лесопункта и посёлке 13 квартала Тарзинского лесопункта. В 1937 году в 

Лепшинском сельсовете на базе начальной школы была создана первая на Лепше неполная 

средняя школа – семилетка. 

В суровые годы Великой Отечественной войны все 11 школ Лепши продолжали 

функционировать. В те годы в них нередко работали учителями, эвакуированные из 

оккупированных врагом районов страны. В школах наблюдалась большая текучка кадров. Из 

сохранившихся скудных архивных документов узнаём, что в 1942-1943 учебном году 

учителями работали: Николай Александрович Ковалёв в Лепшинской начальной школе 51 

квартала; М.Ф. Яковлева в Ивакшанской начальной школе 14 квартала; Надежда Васильевна 

Бондаренко в Сухонской начальной школе; Обрядина в Тарзинской начальной школе 13 

квартала; Щербакова в Лужненской начальной школе, Андрей Антонович Дуров в 

Веральской начальной школе; Ф.Л. Соколов в Погореловской начальной школе; Касимова в 

Сергоручной начальной школе [12]. В Лепшинской железнодорожной начальной школе № 

33 учительствовали Шишкин Александр Абросимович и его супруга Александра. 

В связи с уходом на фронт в феврале 1943 года учителя Н.А. Ковалёва в Лепшинскую 

начальную школу 51 квартала назначили заведующей учительницу Ирину Кирилловну 

Андронову [13]. В ноябре 1944 года ей был разрешён выезд в Карельскую ССР в связи с 

реэвакуацией. На место Андроновой назначили учительницу начальной школы Ветка-

Климово В.И. Плёсову [14]. На место перешедшего на партийную работу в июне 1943 года 

заведующего Погореловской начальной школой Ф.Л. Соколова была назначена Н.В. 

Бондаренко, по совместительству она же была и избачом в Погореловской избе-читальне 

[15]. Ей, как эвакуированной, был разрешён выезд в июле 1945 года. Летом 1943 года 

учительницу Тарзинской начальной школы 13 квартала Феоктистову назначили заведующей 

Сухонской начальной школой, Федотову Н.Д. перевели для работы в Лужненскую 

начальную школу [16]. В 1944 году заведующей Сергоручной начальной школой работала 

Попова, а учительницей в этой школы была Серафима Васильевна Сморогдова, заведующей 

Веральской начальной школой – Е.П. Зыбкина. Сюда в конце года перевели учительницу 

начальной школы Ветка-Климово Екатерину Конечную [17]. 

В победном 1945 году по окончании учебного года учительницу Сергоручной 

начальной школы С.В. Сморогдову отправили на пенсию, преподавателя биологии 

Лепшинской НСШ В.П. Клюкина перевели заведующим Лужненской начальной школой, а 

заведующую школой Е.П. Щербакову – учительницей начальных классов Лепшинской 

НСШ, учителем в Лужненскую начальную школу назначили Н.К. Горину, заведующей 

Погореловской начальной школой – Е.П. Макарьину, учителем начальной школы разъезда 

Тарза – Н.П. Колпакову [18]. В начале 1946 года заведующую Лепшинской начальной 

школой 51 квартала Плёсову перевели вторым работником в Лужненскую начальную школу, 
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а на её место назначили выпускника Каргопольского педтехникума 1939 года Фёдора 

Григорьевича Перетятько [19].  

 

 
 

Рис. 1. Ученики 1-го и 3-го классов железнодорожной школы № 33 (ст. Лепша), 1956 год.  

(В этих классах преподавала Раиса Яковлевна Третьякова). Слева направо: 

1-й ряд – ученики 1-го класса: Любовь Фофанова, Виктор Федотов, Сергей Мишекурин, 

Сергей Звягинский, Раиса Пилицына, Людмила Абрамова, Галина Головатых, Виталий 

Сметанин, Любовь Харёва и Любовь Ермолина. 2-й ряд – ученики 1-го класса: Зинаида 

Федотова, Галина Таборская, Владимир Федулов и Василий Тушканов, учитель А.Е. 

Борыгин, ученики 3-го класса: Людмила Вантрусова, Анатолий Губинских, Галина 

Иванникова, ученики 1-го класса: Виктор Крехалев и Воронов. 3-й ряд – ученики 1-го 

класса: Анатолий Иванников и Василий Никулин, ученики 3-го класса: Анатолий Крехалев, 

Владимир Соболев, Фёдор Яковлев, Валентина Дьячкова, далее неизвестные автору  

две ученицы в белых платках и ученик 1-го класса Леонид Соболев. Из них стали  

первыми выпускниками Лепшинской средней школы в 1966 году: Любовь Фофанова,  

Сергей Звягинский, Раиса Пилицына, Виталий Сметанин, Владимир Федулов,  

Василий Тушканов и Анатолий Губинских. 

 

Летом 1946 года был разрешён выезд из района учительнице Сухонской начальной 

школы М.В. Феоктистовой и учительнице русского языка Лепшинской семилетней школы 

А.И. Братугиной [20]. На 1946-1947 учебный год учителями начальных классов назначили: 

К.И. Щулепову в Нефёдовскую начальную школу, Е.И. Широких в Сухонскую начальную 

школу, М.Т. Андомину в Лепшинскую семилетнюю школу [21]. После проверки 

Лепшинской семилетней школы заведующим РОНО и инспектором В.Г. Борыгиным в марте 

1947 года за недостатки в работе и беспринципные склоки в педколлективе была снята с 

работы её директор М.М. Тезюничева. Исполняла должность директора школы завуч 

Екатерина Степановна Головцова, преподавателем физики и математики был назначен 

Модест Николаевич Вантрусов [22]. 

В начальной школе № 33 станции Лепша после Великой Отечественной войны долгое 

время работали заведующей школой Раиса Яковлевна Третьякова (в замужестве Барган), а 
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вторым учителем Афанасий Егорович Борыгин (рис.1). Участник Великой Отечественной 

войны учитель А.Е. Борыгин родился в 1910 году в Лими Мошинской волости 

Каргопольского уезда. В 1930 году после окончания Каргопольского педтехникума был 

направлен учителем в Холмогорский район, откуда и призван в РККА 1 ноября 1941 года. 

Сражался с врагом в составе 1-го Украинского фронта, в звании лейтенанта был командиром 

взвода автоматчиков моторизованного батальона автоматчиков 44 гвардейской танковой 

Бердичевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригады. С 

1942 года Афанасий Егорович кандидат, а с 1 сентября 1944 года – член ВКП(б). За 

проявленные исключительное мужество и отвагу в наступательных боях на Черновицынском 

направлении был награждён медалью «За отвагу», а за бои в районе деревни Добрачин 

(Польша), где он со своим взводом гранатным огнём и огнём автоматов подавил две 

пулемётные точки противника, одну из них сам лично, и уничтожил до десятка фашистов - 

орденом Красной Звезды [23]. 

За выслугу лет и безупречную работу Указом Президиума Верховного Совета СССР 

были награждены в 1949 году медалью «За трудовую доблесть» Василий Павлович Клюкин 

– учитель и заведующий Лужненской начальной школой, Елизавета Петровна Маслова – 

учительница Лепшинской семилетней школы, Кира Ивановна Трапезникова – учительница и 

заведующая Веральской начальной школой [24]; в 1950 году медалью «За трудовое отличие» 

Мария Михайловна Комарова – учительница и заведующая Тарзинской начальной школой 

[25].  

В послевоенные годы школьное образование на Лепше стало развиваться быстрыми 

темпами. На базе Погореловской начальной школы, заведующим которой был Фёдор 

Николаевич Малыгин – выпускник Каргопольского педтехникума 1933 года, была открыта 

Ивакшанская семилетняя школа. Директором в новую школу была назначена Наталья 

Семёновна Корякина [26]. В строящийся с 1952 года для Лепшинского лесопункта новый 

посёлок, так и названный Новым в 1955 году была переведена Нефёдовская начальная 

школа. Первоначально она расположилась в двухэтажном административном здании, 

ликвидированного лагеря для заключённых в посёлке Тупик-Лепша. Через год это здание 

разобрали и увезли, а школу перевели в здание у реки Карзы. 

В Нефёдовской начальной школе с августа 1946 года учительницей была Клавдия 

Ивановна Щулепова, имевшая к тому времени десятилетний стаж работы. Она была 

назначена на место сбежавшей из школы учительницы О.А. Рахманиновой, снятой РОНО с 

работы и передачей дела в суд для привлечения к ответственности по закону от 26 июня 1940 

года [27].  

Следует отметить, что в Нефёдовской начальной школе к тому времени было чуть 

более десятка учеников, из неё выпускалось в год всего по два-три ученика. Тем не менее, в 

первый же год работы Щулеповой заведующей этой школой в январе 1947 года заведующая 

РОНО отметила её недобросовестное отношение к проверке контрольных работ по русскому 

языку. В трёх контрольных работах учительница Щулепова нашла всего 20 ошибок вместо 

31, имевшихся фактически [28]. 

В июне 1956 года была закрыта из-за отсутствия в деревне детей школьного возраста 

Сергоручная начальная школа. Всё имущество школы было передано Нефёдовской 

начальной школе [29]. Тем же летом сюда была переведена из начальной школы посёлка 

Иксы уроженка станции Лепша учительница Раиса Васильевна Каланчук [30]. 

Инспекторской проверкой школы, проведённой в марте 1957 года В.М. Кучумовой, было 

обнаружено крайне плохое руководство школой со стороны заведующей К.И. Щулеповой. В 

акте проверки отмечалось, что в здании школы холодно, грязно, занятия начинаются с 

опозданием, школьная документация находится в беспорядке. «Уроки тов. Щулепова 

проводит на низком уровне, классные журналы ведёт плохо, тетради её учащихся грязные. 

При проверке пропускаются ошибки, внеклассная работа не проводится». К.И. Щулепову, 

как не обеспечившую руководство школой, с 1 апреля 1957 года освободили от заведования 

школой, оставив в должности учителя, предупредив, что в случае продолжения 
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недобросовестной подготовки к урокам и проведения их на низком идейно-методическом 

уровне она будет отстранена от педагогической деятельности. Заведующей Нефёдовской 

школой была назначена Р.В. Каланчук [31]. В марте 1958 года на период болезни К.И. 

Щулеповой её заменила Венера Степановна Токарева, имевшая среднее специальное 

образование, а через два месяца она же была назначена заведующей на место ушедшей в 

декретный отпуск Р.В. Верба (Каланчук). Осенью 1958 года учителем 3 и 4 классов в школу 

была назначена Ольга Карповна Кузнецова, а через год в школу вернулась и учительница 

Р.В. Верба [32].  

В конце января 1960 года в посёлке Новый-Лепша на базе Нефёдовской начальной 

школы открылась семилетняя школа, называемая первоначально в приказах «Лепша-Тупик», 

но уже в февральских документах она стала именоваться Лепшино-Лужской. Почему не 

Лепшинской понятно, школа с таким названием была в деревне Ступинской, но приставка 

Лужская требует исследования. Первыми преподавателями в новой школе стали: Альберт 

Михайлович Плешков по математике, Юрий Петрович Половников по русскому языку и 

литературе, Наталья Семёновна Корякина по биологии, географии и истории. Все они имели 

незаконченное высшее образование. Учителем труда стал Валентин Иванович Селиванов, 

имевший незаконченное среднее образование. Английский язык преподавала по 

совместительству учитель Шалакушской средней школы Зоя Ивановна Рогожина [33]. 

Приказом ОблОНО директором новой школы был назначен Василий Васильевич 

Волов, имевший высшее образование и девятилетний педагогический стаж. Надо отметить, 

что проработал он в этой должности лишь полтора месяца и был переведён директором в 

Мошинскую среднюю школу, а позже возглавил Няндомский отдел народного образования. 

С 1 апреля 1960 года директором Лепшино-Лужской семилетней школы стал Ю.П. 

Половников [34]. 

56 учеников 5, 6 и 7 классов (28 – 5-го, 18 – 6-го и 10 – 7-го) со станции Лепша и 

посёлков Лепша-Тупик и Лепша-Новый, обучавшихся в Шалакушской средней школе, после 

зимних каникул 1959-1960 учебного года были переведены во вновь открытую школу. В 

этом же году был осуществлён и первый выпуск из новой семилетки. Выпускников было 

всего 10 человек. 13 июня 1960 года были вручены свидетельства об окончании Лепшино-

Лужской семилетней школы Людмиле Горбуновой, Александру Дойкову, Юрию Жданову, 

Нине Ивановой-Павловой, Галине Пироговой, Нине Пилицыной, Галине Семушиной, 

Надежде Степановой, Галине Трофимовой и Римме Челопко [35]. 

Две выпускницы из первого выпуска Людмила Сергеевна Горбунова и Римма 

Семёновна Челопко после окончания Каргопольского педучилища в 1965 году вернулись в 

школу учителями, из них Л.С. Горбунова, в замужестве Сабурова, хорошо известна в 

Няндомском районе. Ещё одна выпускница из первого выпуска Нина Владимировна 

Иванова-Павлова после окончания Шалакушской средней школы и Архангельского 

государственного педагогического института в 1967 году вернулась в школу учителем 

английского языка.  

В 1961 году выпуск из Лепшино-Лужской семилетней школы уже составил 20 

человек, и это был второй и последний выпуск семиклассников. В январе 1961 года завучем 

в школу была назначена учительница русского языка Ираида Яковлевна Третьякова [36]. С 

нового 1961-1962 учебного года Лепшино-Лужская, а также Лепшинская и Ивакшанская 

семилетние школы преобразуются в восьмилетние и, поэтому в 1962 году выпуски из этих 

школ не производились, а семиклассники были успешно переведены в восьмой класс. 

К новому учебному году появились в Лепшино-Лужской восьмилетней школе и 

первые учителя с высшим образованием: русского языка Л.Г. Коршунова, английского языка 

Т.А. Яшкова. Учителем физкультуры стал Анатолий Петрович Парфёнов, имевший неполное 

среднее образование. В январе 1962 года был принят в школу учителем труда и рисования 

участник Великой Отечественной войны Владимир Фёдорович Иванов-Павлов, 

награждённый медалью «За отвагу». В тот учебный год в Лепшино-Лужской школе по 

состоянию на 1 апреля 1962 года обучалось 251 человек. В августе 1962 года после 



354 
 

окончания Архангельского пединститута приехала в школу учителем биологии и географии 

Елена Владимировна Почкалова, а из Ивакшанской восьмилетней школы перевели учителем 

начальных классов Анну Георгиевну Вериго [37].  

Последней начальной школой, открытой на Лепше, стала Шаленгская начальная 

школа, начавшая функционировать с 17 декабря 1962 года. Заведующей и учительницей её 

стала Софья Сергеевна Маслова, перешедшая из Лужненской начальной школы, а на её 

место была назначена Л.Р. Немечкина [38]. Первый выпуск восьмиклассников из Лепшино-

Лужской, а также Лепшинской и Ивакшанской восьмилетних школ состоялся в 1963 году. С 

1 сентября 1963 года Тарзинская начальная школа была преобразована в восьмилетнюю 

школу, директором которой стал Леонид Николаевич Попов [39]. 

Ю.П. Половников на посту директора Лепшино-Лужской восьмилетней школы 

продержался только до конца 1962-1963 учебного года. С нового учебного года обязанности 

директора школы исполняла Наталья Семёновна Корякина [40], с именем которой и связано 

становление Лепшинской средней школы. К этому времени она, занимавшая ранее 

руководящие посты и «набившая шишки», уже была опытным работником. 

По окончании 1962-1963 учебного года рассчиталась по личному желанию завуч И.Я. 

Третьякова, на её место назначили учительницу начальных классов В.С. Токареву [41]. 

Зимой 1963-1964 учебного года Лепшинская восьмилетняя школа была переведена в новое 

двухэтажное здание, выстроенное там же, в посёлке Новом. В 1964 году к новому учебному 

году школа становится средней, и в ней появляется 9-й класс. При школе открывается 

интернат для учащихся – выпускников восьмилетних школ из Ивакши, Тарзы и Ступино.  

 

 
 

Рис. 2. Первый выпуск Лепшинской средней школы, 1966 год. Слева направо:1-й ряд:  

Раиса Пилицына, Галина Томилова, Тамара Коврижных, Валентина Рогова, Зоя Титова,  

Нина Сметанина и Любовь Фофанова. 2-й ряд: Анатолий Кузнецов, Владимир Федулов, 

Василий Тушканов, Виталий Сметанин и Николай Шелопугин, кл. руководитель  

Л.Л. Пестерева. 3-й ряд: учительница начальных классов Р.С. Челопко,  

Александр Юшков, Сергей Звягинский, Владимир Полиенко и Сергей Третьяков. 
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В августе 1964 года после окончания Архангельского пединститута в школу приехали 

молодые учителя: Борис Васильевич Ермолин по географии и биологии, назначенный сразу 

же завучем школы [42], Ирина Павловна Рокшина по русскому языку и литературе. Алгебру 

и физику преподавала Тамара Петровна Парфёнова, а химию – студентка 5-го курса Зоя 

Фоминична Щербакова на период педагогической практики [43]. После окончания 

Архангельского пединститута она продолжила преподавать здесь же. В августе 1965 года 

после окончания физико-математического факультета Смоленского пединститута по 

распределению в Лепшу приехала Надежда Афанасьевна Моисеенкова [44]. 

Ко второму выпуску десятиклассников в 1967 году Лепшино-Лужскую среднюю 

школу переименовали в Лепшинскую, а Лепшинская восьмилетняя школа в Лепшинском 

сельском совете получила наименование Ступинская. 

Важным показателем эффективности деятельности школ является уровень 

обученности учащихся и готовность их к продолжению образования. Из первых 

выпускников Лепшинской средней школы (рис. 2) высшее образование получили пять 

человек. Окончили АЛТИ Александр Иванович Юшков и Владимир Михайлович Полиенко, 

к сожалению, уже ушедшие из жизни. Николай Васильевич Шелопугин, будучи студентом 5-

го курса АЛТИ, трагически погиб в Ивакше за месяц до защиты дипломного проекта. 

Анатолий Дмитриевич Губинских после окончания Всесоюзного института инженеров 

железнодорожного транспорта работал в Няндомском локомотивном депо инструктором, 

сейчас на пенсии. Сергей Анатольевич Звягинский и Виталий Александрович Сметанин 

окончили педагогические институты: первый – Архангельский, а второй Шуйский 

Ивановской области. С.А. Звягинский продолжает трудиться в Вельской детско-юношеской 

спортивной школе. В.А. Сметанин, кавалер многих правительственных, ведомственных и 

общественных наград, находится на заслуженном отдыхе. Являясь почётным председателем 

совета ветеранов подразделения УФСИН России по Ивановской области, он активно 

занимается общественной деятельностью [45]. 

Так начиналась история Лепшинской средней школы, которую ещё предстоит 

написать. 
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Сложившаяся практика лесопользования на Европейском Севере России остается 

малоэффективной, экономически экстенсивной. Лесная политика в регионе подчинена в 

основном лесоэксплуатации с невысокой долей переработки древесного сырья (целлюлозно-

бумажное производство). Среди множества проблем региона, считавшегося ранее лидером 

лесного дела в стране, наиболее значимые: сохранение колониально-истощительных 

тенденций в освоении ресурсов, использование при лесозаготовках экологически не 

лицензированной техники, несущей неисчислимый ущерб лесному хозяйству, разрушая 

лесорастительный потенциал лесных местообитаний (провоцируя массированную 

плоскостную эрозию, твердый сток и заболачивание), подрывая возможности лесовода 

обеспечивать постоянство лесопользования. 

Следствием низкой (колониальной) эффективности лесопользования является также 

обезлюдивание глубинки, растущая безработица, снижающийся уровень благополучия 

населения лесных районов. Ситуация безрадостная и трудно объяснимая, поскольку запасы 

древесного сырья в области по-прежнему огромны, трудовой ресурс также наличествует. 

В числе причин низкого уровня экономики лесного дела на Европейском Севере 

главные – примитивные, сугубо утилитарно-потребительские отношения к лесным ресурсам. 

В скандинавских странах по данным СМИ цена экологических биосферных 
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средообразующих функций лесов в 7-24 раза выше сырьевых. В нашем хозяйстве главная 

ценность леса – число и качество бревен. 

Экологи лесной направленности давно зачислили наши леса в весьма значимый фонд 

доноров, обеспечивающего экологическую безопасность всей восточной Европы. В 

частности, по расчетам ученых МГУ [7] вклад каждого гектара заболоченных лесов и болот 

Мезенского края в депонирование («откачивание» из атмосферы) углекислоты техногенного 

происхождения, в соответствии с документами Киотского протокола (известного 

международного документа), ежегодно оценивается 10 долларами США. Судя по всему, есть 

все основания считать, что лесной Европейского Север России обеспечивает экологическую 

безопасность планеты по меньшей мере в континентальном масштабе. 

Законы человеческого общежития диктуют необходимость при использовании 

природных ресурсов опираться на общегуманитарные принципы рациональности и здравого 

смысла. В лесном хозяйстве России хорошо известны принципы рационального 

неистощительного и эффективного лесопользования, обоснованные трудами корифеев 

лесного дела (Г.Ф. Морозов, М.М. Орлов, М.Е. Ткаченко, Н.Е. Декатов, С.Н. Сеннов и др.). К 

сожалению, нашему лесному хозяйству, как и многим другие направлениям и отраслям 

природопользования, по мало зависящим от них обстоятельствам не удается выдерживать 

принципы здравого смысла, приходится часто действовать вопреки общегуманитарных 

норм, отступать от правил рациональности. Обстоятельства эти известны: стране нашей 

досталась нелегкая судьба. История страны это перемежающиеся периоды позитивных 

подвижек бунтами, смутами, войнами, разрухами, революциями и контрреволюциями, 

гулагами, перестройками, кризисами и реформами. 

Не вызывает сомнения, что для восстановления российского лесохозяйственного 

производства на Европейском Севере на здоровых принципах рациональности (хотя бы на 

первых шагах), необходимо восстановить в правах принятые еще в 60-80 годах прошлого 

столетия научные основы региональных «Систем рационального лесопользования» и 

«Правил рубок» [16, 17]. В этих документах кроме прочего четко прописаны требования 

строго соблюдать, при осуществлении промышленных лесозаготовок, законы ландшафтной 

организации лесных земель. 

Свидетельства многочисленных грубых нарушений правил лесоэксплуатации, 

которые на Европейском Севере уже давно стали нормой, означают неисчислимый ущерб 

для ближайшего будущего лесного дела России. Это прекрасно знает Рослесхоз – главный 

штаб лесного дела страны. 

Одним из шагов по оздоровлению лесопользования, безусловно, является 

радикальные изменения существующих представлений о ценности лесных ресурсов. В 

реальную стоимость сдаваемых в аренду лесопромышленникам насаждений главное место 

должны составлять экологическая их составляющая, оцениваемая по параметрам 

ландшафтных свойств местообитаний и средообразующих функций древостоев. 

Необходимо восстановить в правах требования к арендаторам лесных ресурсов по 

соблюдению правил сохранения ландшафтной организации лесосек. В обязанность 

арендатора лесозаготовительного дела должны входить меры по предотвращению 

недопустимого нарушения уровня трансформации среды лесной экосистемы насаждения или 

адекватные реальные меры по компенсация затрат на восстановление этой среды. 

Сегодняшние правила, обязывающие арендаторов заниматься лесовосстановлением на 

вырубках, на деле представляют собой жалкую имитацию даже – гримассу этих 

мероприятий. 

В развитие этой идеи на кафедре лесоводства и почвоведения САФУ в последнее 

годы развивается идея расширения потребительских «бревноведческих» свойств леса, через 

пополнение поступающих в эксплуатацию насаждений критериями ландшафтной 

организации экосистемы. 

В 2012-2015 гг. на кафедре лесоводства и почвоведения (преподавателями, 

аспирантами и магистрантами) предпринята попытка на примере ряда ландшафтных районов 



358 
 

Европейского сектора российской Субарктики [1, 8, 9, 14, 16] показать эти возможности. 

Такими критериями выбраны: абсолютная отметка, базис эрозии лесного выдела (фации), 

направление стока, тип местоположения, место фации на тополого-типологической катене, 

тип биогеоценотического круговорота, экспозиция склона и др.). 

Основой для критериев ландшафтной организации урочищ, местностей и 

элементарных ландшафтов служили данные топографических карт с сохранившейся 

квартальной сетью лесных земель [1, 8, 9, 14]. Для синхронизации масштабов лесных планов 

или планшетов лесонасаждений с топографическими картами масштаба 1:10000, 

применялась компьютерная программа «Соrel-Xara2», использующаяся в лесоустройстве при 

дешифрировании авиа- и космо-снимков. 

При рассмотрении ландшафтной организации лесов выбранных объектов лесного 

фонда исходили из следующих соображений. Известно, что критериями экологических 

потенциалов экосистем (лесных участков) служат разнообразные показатели 

климаторегулирующих, водорегулирующих, почвообразующих, а также многообразных 

других средообразующих функций лесных насаждений [6, 12]. Но эти функции лесного 

сообщества (лесная среда) – есть следствие комплекса его физических, механических, 

биологических и экологических параметров, его функционирования. По-существу параметры 

функционирующего насаждения формируют конкретную (частного типа) его экологическую 

нишу. 

Главными факторами этой экологической ниши служат лесотаксационные показатели 

(породный состав, полнота, возраст древостоя), а также полный набор характеристик 

местообитания (тип почвы, тип местоположения, характеризующий режим увлажнения по 

Л.Г. Раменскому [11], суммарная солнечной радиация, обусловленная высотой над уровнем 

моря, экспозицией склона, базис эрозии, тип геохимического круговорота по М.А. 

Глазовской [3], уклон, направление стока и др. Весь комплекс факторов экологической ниши 

составляет определенную ландшафтную организацию открытой динамической экосистемы. 

Такова природа функционирования всех биологических систем, среди которых лесные 

биогеоценозы наиболее показательны в своей жизнь обеспечивающей миссии на планете. 

Не секрет, что наблюдаемое сегодня повсеместно во всех направлениях 

природопользования игнорирование этих биогеоценотических связей в природе является 

причиной перманентной усиливающейся деградации окружающей среды с нарастающими 

темпами снижения биоразнообразия. Примерами могут служить публикации лесоводов-

экологов Урала [4, 5, 15]. А самым убедительным может быть знакомство воочию со 

сложившейся порочной практикой сегодняшней лесоэксплуатации на Европейском Севере 

России. 

Задуманная попытка по мнению авторов идеи оказалось успешной. В результате 

расширения лесотаксационных свойств насаждений характеристика лесного выдела (фации) 

по-существу приобретает свойства полновесной экосистемы с функциями многих критериев 

экологического порядка. 

Представляется целесообразным предложить вниманию коллег лесоведов-экологов, 

будущих специалистов лесного дела предварительные результаты выполненных 

исследований по расширению свойств лесных насаждений, на примере одной из местностей, 

представляющей характерный тип элементарного ландшафта Беломорско-Тиманского 

сектора российской Субарктики (земли Ручьевского участкового лесничества Мезенского 

районного лесничества). 

Выбранный для демострации проекта ландшафт – это возвышенная с развитым 

мезорельефом и высокой лесистостью с преобладанием хвойных слабо нарушенных 

экосистем, на супесчано-суглинистых оподзоленных и поверохностнооглееных почвах на 

широте 65 градусов С. Ш. Общая площадь ландшафта 2,4 тыс. га. Площадь анализируемой 

местности 962 га. По условиям мезорельефа, по формационной и лесотипологической 

структуре конкретных лесных участков (фаций) на территории местности выделено 3 

урочища, объединяющими по 30-45 выделов лесных земель. Такой подход, основанный на 
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использовании массовых материалов лесохозяйственных характеристик обеспечивал 

достаточную представительность разнообразия насаждений и давал требуемую 

достоверность результатов.  

Климат лесничества находится под влиянием циклонической активности 

одновременно Арктики и Атлантики. Период с отрицательными температурами воздуха 

длится 218 дней. Вегетационный период с температурой выше 5 градусов составляет 102-105 

дней, с температурой выше 10 Сº – 73 дня. Мерзлота представлена небольшими пятнами в 

основном под болотами ледникового происхождения. Поздние весенние и ранние осенние 

заморозки побивают репродуктивные органы и молодые побеги древесных пород, вызывая 

искривления побегов и многовершинность. Низкие температуры зимой (абсолютный 

минимум -54 Сº), вызывающие на деревьях морозобойные трещины. Зимние оттепели, 

способствующие повреждению деревьев ожеледью и снеговалом. Высокие скорости ветров, 

вызывают ветровалы и буреломы. По определению Справочника по климату климат 

умеренно холодный, умеренно континентальный, с присутствием черт приморского, 

поскольку располагаясь в зоне «активного западного переноса», периодически получает с 

циклонами от Арктики летом заморозки, а зимой от Атлантики – оттепели. Характерной 

чертой климата является повышенная влажность почво-грунтов и воздуха. 

Исследуемая местность располагается на землях трех кварталов 245, 246 и 257 общей 

площадью 2407 га (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема расположения исследуемой местности. 

 

В целом климатические условия Мезенского лесничества достаточно суровые для 

произрастания и развития древесной растительности.  

Избыток влаги в районе лесничества вместе с другими природными факторами 

способствуют возникновению на его территории густой речной и озерной сети и 
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заболачиванию плоских равнинных участков местности. Характерной особенностью рек 

является извилистость русла, переменная скорость течения из-за перекатов и широких 

участков рек. Амплитуда колебаний уровня воды в реках весьма значительна. 

Лесистость данной местности составляет около 80 %, заболоченность – около 12 %, 

воды в процентном соотношении занимают около 3 % от общей площади. Соотношение 

площадей лесных экосистем по выделам разных формаций преобладающих пород 

5С2Е2Б1Лц. В отличие от других смежных пространств региона ландшафт имеет самую 

высокую представленность светлохвойных насаждений. Связано это с участием в 

почвообразовании отложений карбонатной морены с участием мергелей, известняков и 

гипсов каменноугольного периода. 

Местность по комплексу орографических факторов и соотношениям формаций 

преобладающих пород хорошо расчленяется на три урочища (таблица1).  

Таблица 1  

Формационная структура лесов и показатели продуктивности насаждений 

в разрезе урочищ местности 1 

Урочища 

местности 

Соотношение формаций  

преобладающих пород, га/% 
Средний класс бонитета 

С Е Б Итого С Е Б Среднее 

1 163/59 64/23 48/18 275/100 4,1 5.0 5.0 IV,7 

2 157/51 124/41 24/8 305/100 4,3 5.0 4.0 IV,4 

3 204/53 178/47 - 382/100 4,5 5.0 - IV,8 

Итого, среднее 524/54 366/38 72/8 962/100 4,3 5.0 4,5 IV,6 

 

Из всей покрытой лесом площади (962 га) урочище под номером 1 составляет около 

28 %, второе – около 32 %, третье – 40 %. По данным таблицы 1 видно, что наибольшую 

площадь по всей местности занимает сосняки (524 га). Ельниками занято 366 га, березняками 

– 72 га. Средний класс бонитета внасаждениях сосновой формации – IV,3, в еловых 

экосистемах V,0, в березняках – IV,5. Средний класс бонитета лесов местности IV,6. Среди 

формаций преобладающих пород самыми производительными оказались сосняки, а самым 

низким показателем продуктивности обладают ельники – V,0 класс.  

Представляет интерес распределение лесопокрытых площадей местности по типам 

местоположения, с учетом типам приуроченности к элементам рельефа. Лучше всего для 

этих целей подходит классификация типов местоположения Л.Г. Раменского [11], 

учитывающая режим увлажнения в местообитании. Перечень типов местоположений, 

представляющих местность, с нашими коррективами приведен ниже: 

1. Др.в. – (дренированная возвышенность) 

 2. Сдр.в. – (слабо дренированная возвышенность) 

 3. Сух.в. – (сухие возвышенности водоразделов)  

 4. Др.р. – (дренированная равнина) 

 5. Сдр.р. – ( слабо дренированная равнина, терраса ) 

 6. Заб.рав. – ( заболоченная равнина, низменность)  

 7. Депр.заб. – (депрессии заболоченные (бессточные). 

Более разнообразными типы местоположения насаждений хвойных формаций 

оказались на землях второго и третьего урочищ (рис. 2). И сосняки и ельники, оказались 

здесь рассредоточены в пяти из семи рассматриваемых типах местообитаний. Однако 

соотношение между типами по урочищам оказалось совершенно различным. 

Большая часть сосняков разместились на дренированных возвышенностях 

междуречий водоразделов. И только единицы процентов (фрагментамив пределах 4-7 га) 

приурочены к низменным равнинам и бессточным депрессиям. Остальные площади этой 

формации представлены в остальных типах местообитаний преимущественно слабо 

дренированных. Большая часть площадей еловой формации (38, 36, 12 %) на землях второго 
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урочища распространена на дренированных и слабо дренированных равнинных участках, 10 

% – занимает бессточные западины в поймах рек и на низких террасах. Большая часть этих 

участков представлена низко продуктивными древостоями с участием березы и ерника и 

характеризуются высокой фаутностью. 

 

 
 

Рис. 2. Структура типов местоположения насаждений сосновой 

и еловой формации на землях второго и третьего урочищ. 

 

Пространства третьего урочища представлены землями с повышенной 

разработанностью рельефа и с более контрастной картиной формационной структуры. Почти 

половина площадей сосняков приурочена к водораздельным возвышенностям с сухим типом 

увлажнения (сухие возвышенности с лишайниковыми и кустарничково-лишайниковыми 

типами леса, условно разновозрастной структуры. Более 16 процентов сосновых насаждений 

располагается на склонах террасированных возвышенностей, с неустойчивым увлажнением. 

Насаждения еловой формации занимают слабо дренированные плоские водоразделы и 

слабо дренированных равнин. Более половины еловых насаждений приурочена к слабо 

дренированным возвышенностям водоразделов и междуречий. Трудно объяснить высокое 

участие ельников в местоположениях бессточных западин (депрессий), поскольку эта порода 

предпочитает обычно дренированные участки с проточных увлажнением. Существенно, что 

большинство сосняков на возвышенностях представлено ступенчато разновозрастными 

насаждениями, что свидетельствует о послепожарном их генезисе, а ель выстояла лишь на 

увлажненных местообитаниях, обойденных пожарами. 

Преобладающей формацией в первом урочище являются сосняки, занимающие 59 % и 

характеризующиеся необычно высокой (по сравнению с окрестными лесными формациями) 

производительностью, обусловленной высокой представленностью в этой формации почв, 

сформировавшихся на карбонатной морене (в местообитаниях с выходами на дневную 

поверхность известняков, гипсов). Большая часть сосняков – высоковозрастные 

одновозрастные и циклично-разновозрастные насаждения условно коренного типа с 

выраженностью черт климаксовости. 43 % приходится на насаждения зеленомошной группы 

ТЛУ (брусничные, черничные свежие). Около 40 % лесопокрытой площади на долгомошные 

кустарничково-багульниковые типы леса. Распространены также насаждения сфагнового, 

лишайникового и травяно-болотного типов леса V-Va классов бонитета также условно 

коренного типа. На ельники и березняки приходится примерно по 20 %. Среди березняков 

почти половина – послепожарного происхождения. Среднее соотношение формаций 

преобладающих пород отражает формула состава 6С2Е2Б.  

Во втором урочище также преобладает сосна, занимая примерно половину общей 

площади урочища. Здесь доля насаждений зеленомошной группы типов леса в два раза ниже, 

чем в первом, а преобладающими являются насаждения лишайникового и верескового типов 

приуроченные к возвышенностям междуречий, имеющие отчетливые признаки 

е 

с 



362 
 

разновозрастности. 41 % площади урочища занимают перестойные разновозрастные 

насаждения еловой формации с примесью сосны, лиственницы и березы. Ельники на 

участках ослабленного дренажа отличаются повышенной фаутностью. 

Большая часть березняков (8 % от площади) урочища представлена также 

перестойными насаждениями травяно-болотного типа). Среднее соотношение формаций 

преобладающих пород на территории урочища 5С4Е1Б. 

Урочище 3 характеризуется примерно равным соотношением сосны и ели. Среднее 

соотношение формаций преобладающих пород здесь 5С5Е. Эта упрощенность структуры 

формаций с лихвой перекрывается пестротой распределения экосистем обеих формаций по 

типам местообитаний. Существенно различаются они по возрастной структуре и категориям 

генезиса. Экосистемы ельников близки к насаждениям ели в урочище 2. Преобладающими 

являются высоковозрастные разновозрастные в ельниках и условно разновозрастные в 

сосняках древостои.  

На землях первого урочища насаждения сосны и ели оказались сосредоточенными 

только в трех типах местоположения. Причем 70 % сосняков разместились на участках 

дренированных водоразделов, а остальные на слабо дренированных возвышенностях 

междуречий и бессточных депрессий. 66 % ельников приурочено к слабо дренированным 

возвышенностям, а остальные к заболоченным депрессиях речных долин.  

Во втором урочище на дренированных возвышенностях представлено около 6 % 

сосновых насаждений, на участках слабодренированных возвышенностей преобладают 

еловые разновозрастные насаждения (55 %), в то время как сосновые насаждения занимают 

лишь 12 % общей площади. На слабодренированной равнине представлены насаждения и 

сосновой и еловой формаций (31 % и 10 % соответственно). 

Принято считать [Смолоногов и др., 13], что с ландшафтных позиций представляют 

интерес закономерности приуроченности насаждений разных формаций и типов леса к 

склонам разной экспозиции и к разным абсолютным отметкам. Наши исследования на 

северотаежных и притундровых пространствах Европейского Севера [1, 8, 9, 14, 16] 

показывают, что закономерная естественная дифференциации размещения пород может 

проявляться только на территориях, существующих в течении многих столетий без пожаров, 

ветровалов, без масштабных эпифитотий и массированных по необъяснимым причинам 

усыханий еловых и пихтовых лесов и других катаклизмов.  

В условиях повышенной горимости лесов происходит лишь выяснение отношений 

между сосной и лиственницей, с одной стороны, и темнохвойными породами, с другой. В 

течение столетий то усиливаются, то затухают процессы поляризации местообитаний. 

Светлохвойные усиливают свое присутствие в суходольных типах местообитаний, на 

верхних частях склонов. Темнохвойные предпочитают местообитания с нормальным 

увлажнением и хорошим дренажем, обладающие более высоким потенциалом 

биологической продуктивности. Оттаких местообитаний не отказываются и светлохвойные, 

которым часто удается потеснить ель и пихту. 

На пространствах рассматриваемой местности только хорошо выражено тяготение 

сосны с участием лиственницы иногда вместе с лиственными породами к возвышенным 

местообитаниям к речным долинам, где благодаря плоскостной эрозии почвы становятся 

легкими (супесчаными и песчаными).  

Рассмотрим приуроченность сосновых насаждений к склонам разной экспозиции. 

Сосновые насаждения всех трех урочищ местности представлены в основном зеленомошной 

группой лесов – черничный и брусничный типы леса Распространены также сосновые 

насаждения лишайникого типа. Структура приуроченности сосновых насаждений 

зеленомошной группы лесов к склонам разной экспозиции представлена на рисунке 3. Без 

учета истории существования лесовместности за два-три последних столетия представленная 

на рисунке система совершенно безинформативна. 
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Урочище № 1.  Урочище № 2.  Урочище № 3. 

 

Рис. 3. Структура приуроченности сосновых насаждений к склонам разной экспозиции. 

 

Приуроченность насаждений к склонам экспозиции разных направлений мало связана 

с ландшафтной организацией, потому что при существовании лесов в течение 2-3 тысяч лет 

растительность меняла свое местоположение под влиянием, главным образом пожаров, 

ветровалов и других стихий. Мы знаем, что ельники периодически подвергаются 

массированным пятнистым усыханиям [Цветков В.Ф., Цветков И.В. 20], а также к ржавчине 

ели, что вызывает смену пород, мало связанную с местоположением насаждений. 

Преимущественное размещение сосняков на суходолах обусловлено более высокой 

горимостью этих местообитаний. Сосновые леса Архангельской области горят в среднем 

один раз в 66 лет [10]. 

Определенная логика прослеживается лишь присопоставлениена склонах разной 

экспозиции, показателей продуктивности насаждений одного типа леса. Среди сосняков 

брусничных V-VI классов возраста в первом урочище наиболее продуктивными оказались 

древостои на западном склоне при абсолютных отметках 110-130 м (IV класс бонитета, 

полнота 0,5-0,6, запас 150-160 м3), а близкие по таксации к этим насаждениям древостои на 

восточном склоне значимо уступалиим по бонитету и по запасу. 

Выполненные исследования аспирантов и магистрантов – сотрудников кафедры с 

участием профессуры по изучению закономерностей ландшафтной организации и динамики 

лесов в условиях антропогенеза представляются весьма перспективным делом. Потребуется 

много времени и многотрудной, работы чтобы восстановить правила «доброго 

хозяйствования в лесу» и остановить хищническое истребление лесов.  
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ФОСФОРА В 

ПОЧВАХ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛОГО И БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ 

 

А.Н. Трофимова, Л.Ф. Попова  

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельск, AnanasAnya@yandex.ru, ludap9857@mail.ru 

 

Вопросам экологического состояния арктических и приарктических территорий в 

целом и почвам Арктики в частности последнее десятилетие уделяется особое внимание. Это 

обусловлено крайней уязвимостью окружающей природной среды, малой устойчивостью 

экосистем, важной экономической, социальной и экологической ролью этих территорий.  

Почвы являются аккумуляторами вредных веществ из атмосферы, сточных вод и 

бытовых отходов. Элементы питания (азот, фосфор, калий) в почвенном покрове определяют 

уровень устойчивости и самовосстановления экосистем, поэтому их содержание, наряду 

техногенными поллютантами (нефтепродукты, тяжелые металлы), позволяет выявить 

уровень антропогенного воздействия на ландшафты. Однако оценка этого воздействия 

должна сводиться к выявлению не столько изменения содержания элементов, сколько 

установлению изменений их подвижности. 

Фосфор является одним из важнейших биогенных элементов. Он входит в состав 

нуклеопротеидов, сахарофосфатов, фосфатидов и других соединений, активно участвует в 

процессах обмена веществ и синтеза белка, определяет энергетику клетки, влияет на рост 

растений. Содержание его подвижных форм в почве − одна из ключевых характеристик её 

плодородия. Однако в настоящее время явно обозначился и сформировался новый процесс 

антропогенного загрязнения – увеличение содержания фосфора в почве – фосфоризация 

суши, что отрицательно сказывается на состоянии почвенной бионты, снижает доступность 

для растений калия, железа, цинка, меди и других важнейших элементов питания.  
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Рис. 1. Карта мест закладки пробных площадей в период с 2012 по 2014 года  

по маршрутам следования НИС «Профессор Молчанов».  

 

В качестве объектов исследования были выбраны почвы Арктики, привезенные из 

научно-исследовательских экспедиций «Арктический плавучий университет», 

организованных Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. 

Ломоносова совместно с ФГБУ «Северное УГМС», «Арктическим Антарктическим научно-

исследовательским институтом», «Государственным океанографическим институтом», 

Институтом экологических проблем Севера УрО РАН при финансовой поддержке Русского 

географического общества, проходивших на научно-исследовательском судне «Профессор 

Молчанов», с целью изучения экологического состояния арктических территорий. 

Маршруты экспедиций представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Маршруты экспедиций «Арктический плавучий университет» 

 

Экспедиция Период Маршрут 

Первая экспедиция  

2012 г. 

1.06-10.07 

Архангельск – Белое море – Баренцево море по 

Кольскому меридиану – Новая Земля – Земля 

Франца-Иосифа – Новая Земля, м. Желания – 

Баренцево море вдоль Новой Земли – о. Колгуев – о. 

Сосновец – Соловецкие острова – Архангельск [28] 

Вторая экспедиция  

2013 г.  

2.07-26.07 Архангельск – Белое море – п-ов Канин – о. Колгуев 

– п-ов Югорский – о. Вайгач – Новая земля – о. 

Визе – Земля Франца-Иосифа – Новая Земля – 

Баренцево море – Белое море – Архангельск [29] 

Третья экспедиция  

2014 г. 

1.06-30.06 Архангельск – Белое Море – архипелаг 

Шпицберген (Баренцбург, Ню Олесунн) – 

Баренцево Море – Архангельск [19] 

Четвертая кспедиция  

2014 г. 

1.08-20.08 Архангельск – Белое море – о. Колгуев – о. Вайгач – 

п. Диксон – Новая Земля Русская гавань – п. Варнек 

– п-ов Югорский – о. Индига – о. Сосновец – мыс 

Зимнегорский – д. Летняя Золотица – Архангельск 

[19] 

 

Отбор почвенных образцов осуществлялся согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 в местах 

высадок по ходу следования судна (рис. 1). 

Образцы почв из г. Пирамиды и г. Баренцбурга были предоставлены лабораторией 

Университетского Центра на Шпицбергене без их подробного описания и адресов отбора. 

Известно только, что они были отобраны вблизи отвалов золы, угля (шахта) и твердых 

отходов (металлических конструкций), которые, могут служить источниками загрязнения. 

Было отобрано 119 почвенных образцов с 30 ПП, из которых 21 ПП по профилю, а 9 

ПП из поверхностного слоя 0-10 см. Все исследованные почвы классифицировались по 

типам и по степени антропогенной нагрузки, наблюдаемой на этих территориях, согласно 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Классификация пробных площадей по степени антропогенной нагрузки и типам почв 

 

Тип почвы Степень антропогенной 

нагрузки 

Место отбора пробы 

Арктические почвы  

(57 образцов) 

 

Техногенные территории 

17 − ПП г. Баренцбурга  

(в поверхностном слое 0-10 см), 

5 − ПП г. Пирамида, 

(в поверхностном слое 0-10 см), 

4 − ПП г. Лонгийр (0-10 см) 

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

3 − ПП Новой земли мыс 

Желания,  

1 − ПП о. Гуккера,  

5 − ПП Русская Гавань,  

1 − ПП о. Хейса 

Природные территории 5 − ПП о. Гольфстрим,  

1 − ПП о. Чамп,  

1 − ПП м. Ледяная бухта 
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Тундровые глеевые 

почвы 

(8 образцов)  

Техногенные территории - 

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

- 

Природные территории 3 − ПП п-ов. Канин Нос  

Тундровые неглеевые 

(иллювиально-

гумусовые) почвы 

(16 образцов) 

Техногенные территории 1 − ПП п. Диксон  

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

11 − ПП о. Колгуев, 

2 − ПП мыс Белый Нос 

Природные территории - 

Аллювиальные луговые 

кислые почвы  

(12 образцов) 

Техногенные территории 1 − ПП п. Диксон 

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

- 

Природные территории 1 −  ПП п. Индига, 

1 − ПП м. Зимнегорский 

Подзолистые почвы  

(8 образцов) 

Природные территории - 

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

1 − ПП д. Летняя Золотица,  

1 − ПП о. Соловецкого 

архипелага,  

1 – о. Кузова 

Природные территории - 

Торфяные болотные 

верховые почвы 

(12 образцов) 

Техногенные территории - 

Природные территории с 

временным техногенным 

воздействием 

1 − ПП о. Сосновец,  

2 − ПП о. Вайгач,  

1 – о. Варнек 

Природные территории - 

 

Химический анализ отобранных образцов были выполнен на базе лаборатории 

биогеохимических исследований при кафедре химии и химической экологии Института 

естественных наук и технологий с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» 

(САФУ) при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (уникальный идентификатор работ 

RFMEFI59414X0004).  

Гранулометрический состав почв определяли методом отмучивания по общепринятой 

методике (Ващенко и др., 1982). Кислотность почвенного раствора (рН водной вытяжки) – 

согласно ГОСТ 26423-85, определение органического вещества – согласно ГОСТ 26213-91, 

удельную электропроводность и общую минерализацию – согласно ГОСТ 26423-85. 

Определение подвижных соединений фосфора (в пересчете на Р2О5) проводили по 

методу Кирсановасогласно ГОСТ 26207-91. Для определения подвижных 

трансформационных форм фосфора использовали метод Чирикова, согласно схемы, 

представленной в таблице 3.  

Таблица 3 

Схема извлечения из почв соединений фосфора, по Ф.В. Чирикову 

Группы 

соединений 

Экстрагирующие 

растворы 
Предполагаемые соединения фосфора 

I 0,04-0,06 Н Н2СО3 

Фосфаты щелочных металлов и аммония, 

гидрофосфаты кальция и магния и частично 

свежеосажденные фосфаты кальция и магния 
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II 
0,5 Н СН3СООН 

рН=2,5 

Разноосновные фосфаты кальция (типа ди-, три-, 

октакальций фосфатов) и частично фосфат алюминия. В 

уксуснокислой вытяжке определяют суммарное 

содержание фосфора 1-ой и 2-ой групп соединений.  

III 0,5 Н НС1 

Высокоосновные фосфаты кальция типа апатита и 

разноосновные фосфаты алюминия и железа, часть 

фосфорных эфиров. 

IV 3,0 Н NH4OH 

Фосфоинозиты, нуклеиновые кислоты, 

нуклеопротеиды, фосфогумусовые комплексы, 

оставшиеся неизвлеченными с помощью, фосфаты 

алюминия и железа и продукты гидролиза фосфорных 

эфиров.  

Примечание – Метод не рекомендуется применять на кислых субтропических почвах 

(краснозёмах, желтозёмах, ожелезненные пойменных почвах, на карбонатных чернозёмах). 

 

Валовое содержание ТМ (Co, Ni, Mn, V, Pb, Zn, Cu, Fe, Cr, Ti, Sr) в почвах определяли 

методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) согласно М 049-П/04 с использованием 

спектрофотометра «СПЕКТРОСКАН-МАКС».  

Оценку уровня обеспеченности и/или степени загрязнения (зафосфачивания) почв 

проводили согласно разработанной нами шкалы экологического нормирования подвижных 

форм фосфора (табл. 4). 

Таблица 4 

Шкала экологического нормирования подвижных форм фосфора,P2O5, мг/кг 

 

Исследования почв проводились в трех проворностях. При наличии данных по 

профилю рассчитывалось среднее значение концентрации подвижного фосфора. 

Полученные данные обрабатывались общепринятыми методами математической обработки с 

использованием редактора электронных таблиц MSExcel. Для оценки зависимости 

содержания подвижного фосфора от валового содержания тяжелых металлов и 

агрохимических показателей использовали корреляционный анализ, который проводился так 

же с помощью MSExcel. 

Анализ экспериментальных данных показал, что среднее содержание подвижного 

фосфора в верхних горизонтах почв Евроарктического региона колеблется от 3,28 до 1500 

мг/кг, при этом в техногенных почвах составляет 385 мг/кг, в природных почвах без 

техногенного воздействия − 566 мг/кг, в природных почвах с техногенным воздействием − 

199 мг/кг.  

В целом уровень обеспеченности техногенных почв подвижным фосфором очень 

высокий (P2O5> 250 мг/кг), и почвы 20 % ПП имеют среднюю степень зафосфачивания 

(загрязнения), что обусловлено хозяйственной деятельностью человека на данных 

территориях.  

Содержание подвижного фосфора в природных почвах с техногенным и без 

техногенного воздействия различно и это может быть обусловлено, как геолого-

морфологическим происхождением почв, так и привносом из сопредельных сред. Уровень 

обеспеченности подвижными соединениями фосфора природно-техногенных почв высокий 

Уровень обеспеченности Степень загрязнения (зафосфачивания) 

Очень низкий <20 Очень низкая 251-500 

Низкий 26-50 Низкая 501-750 

Средний 51-100 Средняя 751-1000 

Повышенный 101-150 Повышенная 1001-2000 

Высокий 151-250 Высокая 2001-3000 

Очень высокий 251-500 Очень высокая >3000 
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(P2O5> 250 мг/кг), при этом почвы 41 % ПП имеют очень низкую степень зафосфачивания. 

Природные почвы без техногенного воздействия 34,3 % ПП имеют очень низкую степень 

зафосфачивания. Поступление соединений фосфора в них происходит из сопредельных сред: 

морской воды, горных пород и биоты.  

Учитывая зональный фактор среднее содержание подвижного фосфора в 

поверхностном слое арктических, тундровых, луговых, подзолистых и торфяных почв 

составляет 456, 600, 408, 592, 107 и 130 мг/кг соответственно, и при движении с севера на юг 

неравномерно уменьшается в связи с тем, что происходит более глубокое оттаивание почв и 

подвижные соединения фосфора мигрируют вниз по почвенному профилю.  

Миграционная способность подвижного фосфора в почвах Евроарктического региона 

в большинстве своем довольно высокая (исключение Арктические почвы), но неоднозначная 

и зависит от типа почв, их физико-химических параметров, места отбора проб, 

климатического и водного режимов региона. 

При этом установлено, что чем тяжелее гранулометрический состав почв, тем выше 

их удерживающая способность по отношению к фосфору (коэффициент корреляции r= 0,68), 

исключение составляют лишь техногенные территории, что может быть связано с их 

антропогенным зафосфачиванием. 

Во всех исследованных почвах не выявлено зависимости содержания подвижного 

фосфора от органического углерода, кроме торфяных почв (r =0,55). Это обусловлено тем, 

что доля подвижного фосфора велика, а почвы характеризуются низким содержанием 

органического вещества (2-35 %), поэтому фосфор в основном аккумулируется в почвах в 

виде неорганических соединений.  

Корреляционный анализ показал, что прослеживается тесная взаимосвязь содержания 

подвижных соединений фосфора с общей минерализацией (r =0,91) и валовым содержанием 

таких тяжёлых металлов, как Ni (r =0,80) и Zn (r =0,81) в тундровых глеевых почвах. В 

иллювиальных луговых кислых почвах наблюдается тесная взаимосвязь с валовым 

содержанием Ni (r =0,68) и Cu (r =0,68), в торфяных болотных почвах − Pb (r =1,00), Ni (r 

=1,00), Mn (r =0,96) и Cr (r =0,74). Это подтверждает тот факт, что металлы могут 

образовывать комплексные соединения с фосфором и удерживаться в поверхностных 

горизонтах почвы, тем самым разрушая структуру почвы и загрязняя ее.  

При исследовании обеспеченности почв таким биогенным элементом как фосфор 

важно знать не только его общее количество, но и в каких формах он находится в почвах.  

 

 
Рис. 2. Содержание отдельных групп подвижных форм фосфора  

в почвах Евроарктического региона, мг/кг 
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При выборе почв для исследования трансформации соединений фосфора учитывалась 

их зональность. Для анализа были выбраны арктические почвы (Баренцбург, м. Норвежка), 

тундровые неглеевые почвы (п. Диксон 2), тундровые глеевые почвы (м. Канин Нос), 

аллювиальные луговые кислые почвы (п. Диксон 1), подзолистые почвы (Соловецкие 

острова), торфяные болотные верховые почвы (п. Варнек). Исследуемые почвы 

характеризуются высоким содержанием подвижного фосфорав них: 1499, 1339, 907, 1310, 

356, 291 мг/кг соответственно. Наибольшее содержание самых подвижных форм фосфора 

(группы I и II по Чирикову – фосфаты щелочных металлов и аммония, гидрофосфаты 

кальция и магния и др.), составляющее около 50 % от общего количества, содержится в 

почве Баренцбурга, представленной техногенным почво-грунтом (рис. 2).  

Это обусловлено тем, что в таких грунтах нет закрепляющих частиц, поэтому с точки 

зрения зафосфачивания окружающей среды это представляет большую опасность. В 

природных почвах, представленных рыхлыми песками, больше всего содержится фосфатов 

III группы (высокоосновные фосфаты кальция типа апатита и разноосновные фосфаты 

алюминия и железа), характеризующихся низкой подвижностью. Отсутствие плодородного 

гумусового слоя в почвах арктического региона обуславливает низкое (не превышающее 5 

%) и практически равное содержание органических соединений фосфора (IV группа). 

Таким образом, в среднем в почвах Евроарктического региона очень высокое 

содержание подвижного фосфора (P2O5>250), при этом часть этих почв уже имеет низкую 

степень зафосфачивания. Содержание Р2О5 уменьшается при переходе почв от тяжелого 

гранулометрического состава к более легкому. Выявлена корреляционная зависимость 

между содержанием подвижного фосфора в почвах и накоплением в них отдельных тяжелых 

металлов. При движении с севера на юг содержание подвижного фосфора уменьшается в 

связи с тем, что происходит более глубокое оттаивание почв и фосфор переходит в 

подвижные формы, которые мигрируют вниз по почвенному профилю. Миграционная 

способность подвижных соединений фосфора в исследованных почвах в большинстве своем 

довольно высокая (исключение Арктические почвы), но неоднозначная и зависит не только 

от физико-химических параметров почв, но и климатического и водного режима региона. 

Почвы Евроарктического региона в наибольшей степени зафосфачены соединениями III 

группы (высокоосновные фосфаты кальция типа апатита и разноосновные фосфаты 

алюминия и железа, часть фосфорных эфиров), которые представляют собой группу 

малоподвижных соединений фосфора. 

 

 

 

 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ: БОЛЬШИЕ ПОИСКИ ЧИНИТЬ К ВОСТОКУ. 

СУДЬБА ЗЕМЛЕПРОХОДЦА Ф.А. ПОПОВА 

 

Р.А. Ханталин 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, hantalin.rud@yandex.ru 

 

М.В. Ломоносов приложил максимальные усилия для организации обследования и 

активного освоения Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Он прогнозировал и 

предопределял события, которые будут иметь место в условиях предстоящей колонизации 

огромных восточных территорий. В трактате «Краткое описание путешествий по северным 

морям» (1764 г.), утверждал: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Северным океаном» [1]. 

Он показал народные силы, которые способны принять в этом деятельное участие. 

Подчеркнул: «Во многих приращениях на восток Российской державы, произведенных 
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больше приватными поисками, нежели государственными силами, где казаки, оставшиеся и 

размножившиеся после победителя (Ермака – прим. Р.Х.) в Сибире, также и поморские 

жители с Двины и из других мест, что около Белого моря, главное имеют участие» [2]. 

Ломоносов отметил конкретные успехи земляков: «По великим сибирским рекам 

построены некоторые городы, остроги и зимовья, в том числе и Якутск. Около устьев их и по 

берегам, между ними лежащим, старались российские промышленники большие поиски 

чинить к востоку…» [3].  

В трактатах ученого особо выделена роль Федота Алексеева (Алексеевича) Попова. 

Его заинтересовали сведения об этом полярном мореходе, который стал одним из 

первооткрывателей пролива между Азией и Северной Америкой, Чукотского полуострова и 

Чукотского моря, северной части Тихого океана. Читая произведения М.В. Ломоносова, мы 

невольно обращаем внимание на рекомендации ученого. Например, как поступать на тех 

местах, где открываются новые земли? Надлежит на высоком месте сооружать из камней 

маяк; ставить столбы с надписями имени и времени пребывания здесь. Следует «смолою 

вычернить на камне имена судов и командиров, год, месяц и число, когда сие российскими 

мореплавателями сыскано и посвящено под Российскую державу… И притом то место ея 

величество позволяет наименовать по фамилии того командира, который из командиров 

первый его увидит или на оный выйдет» [4]. 

Имена землепроходцев из Поморья мы должны знать. Однако имя Федота Попова 

среди знаменитостей Поморья, Холмогорской земли не значится. Справедливо ли это? 

Федот Алексеевич – уроженец Холмогор. Из семьи поморов. Его говорящее прозвище 

– «Холмогорец» – использует сам М.В. Ломоносов. Великая честь простому крестьянскому 

сыну! В молодые годы Федот приобщился к чтению, знал основы математики. Будучи 

подростком, размышлял о лучшей жизни. Интерес к познанию Севера вызывали рассказы 

земляков о море Белом, куда состоятельные холмогорские мужики плавали за рыбой, на 

зверобойный промысел, и о Москве, и о городе Великом Устюге, который с давних времен 

был известен судостроителями, рыбаками, ремесленниками, купцами, мореходами. 

Холмогорские промышленники, купцы приобретали там кочи, карбасы, баржи, построенные 

на верфях знаменитого города. На пути в Белое море и обратно устюжане нередко бросали 

якоря под холмогорскими берегами. 

Немало иностранных судов повидал Федот. Приятное впечатление производили 

англичане, их многоцветные флажки и государственный стяг на каждом. Но ему особенно 

дороги юркие поморские кочи: под парусами горделиво плывут против напористого 

двинского течения. Смотришь издалека – не суда, а утки-утицы.  

Однажды Федота, крепкого, сильного парня, ловко владеющего веслами, багром, 

аншпугом, топором пригасил сосед в дальнее плавание – на Белое море. С небольшой 

бригадой отправились за рыбой, за тюленями. Плавание оказалось удачным. Семья Федота 

на всю зиму была обеспечена. И после не раз звали Федота на рыбную ловлю, за моржом и 

тюленями. Приобретал он навыки заправского морехода. Побывал в Великом Устюге. В 

далекие верховья Северной Двины, затем по Сухоне люди на карбасах попадали. Однажды 

Федот обратился к приказчику: возьмите с собой, я поработаю. Когда пошли под парусами, 

тут и пригодились знания и умения Федота. Пригодились, когда на веслах шли. С бечевой 

через плечо прошагал многие версты. Расставаясь, приказчик дал денег за работу. Дал и 

добрый совет: «Завтра с утра пораньше иди к нашему хозяину. Купец московский, по 

фамилии Усов. Вижу, какой ты молодец. За тебя слово скажу». 

Другой работы в Устюге Федот не искал. Богатому московскому купцу Усову 

приглянулся Федот. Может быть, приказчик слово сказал. Пролетели месяцы, два года 

прошли. Человек молодой, энергичный, толковый, грамотный, не стяжатель – он все больше 

нравился купцу. Усов назначает его приказчиком, а незадолго до наступления нового 1638 

года – доверенным лицом в своей торговой кампании. Придет день, когда купец предоставит 

Федоту возможность проявить знания, мужицкую хватку, силу духа, напористость в далекой 

Сибири. 
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Алексей Усов, отправляя Федота в дальние края, послал с ним тихого, трудолюбивого 

напарника. Вдвоем предстояло продать товар, закупить там пушнину. Но был еще особый 

заказ – на зуб моржа, на «моржовую кость» (для изготовления украшений московским и 

аглицким красавицам). Под ответственность Федота выдал солидную партию товаров и 

деньги, причем немалые – три тысяч пятьсот рублей! 

В 1642 г. Попов прибыл с обозом в Якутск. Однако с самого начала что-то не 

ладилось с коммерцией. Пришлось объехать половину сибирского «царства». Побывал в 

селениях на реках Яна, Индигирка и на притоках их. Переехал на Колыму. И тут и там не 

было торгового размаха! Нет доходов. Концы с концами не сходятся. Усов не раз говаривал: 

«Доверяю тебе, Федот. Поверь на слово – как родному сыну доверяю! Людей не обманывай! 

Каждую копейку береги. Ты не можешь спустить товар по дешевке».  

Федот не мыслил ничего дурного. Но там, в Сибири, он задумал иное – свое. И 

потому повсюду расспрашивал промышленников и торговых людей о дальних сибирских 

реках и селениях. Все беседы – под запись. Вечерами. Нельзя упустить главное, нельзя 

ничего забыть. ТАМ, в далеких краях, никто повторять не станет! Никто ему не поможет! 

Потому воспринимал рассказы, байки, повествования с далеким прицелом: предстоит путь 

на восток! Но о своих намерениях помалкивал, держал их при себе. С позволения государева 

приказчика, что стоял тогда на Колыме, Федот договорился с казаком Иваном Семеновичем 

Дежневым и с его группой стрельцов – отправиться на восток. Зиму 1646-1647гг. провел в 

Среднеколымском остроге. Он убедил местных промышленников выделить деньги на 

строительство и снаряжение поморских судов – кочей. На строительство их использовал 

оставшиеся деньги купца Усова. Колымский государев приказчик проявил интерес к походу 

на Восток. Он назначил Федота Попова целовальником (то есть таможенным чиновником). 

Отныне Федот Алексеевич имел право повсюду взимать пошлины с пушных сделок.  

В течение долгой зимы были построены четыре коча. Федот израсходовал весь 

капитал купца Усова. Купец доверил ему товар, деньги. А он, Федот Попов, пока еще мало 

что сделал. Однако все намеченное придавало ему немало смелости: он теперь не только 

доверенное лицо Усова, он – государев целовальник! Он сумеет обеспечить удачу! Притом с 

лихвой возвратит истраченные деньги. На своем собственном судне приятно будет вернуться 

в родные Холмогоры, потом отправиться в Великий Устюг! Для этого надо хорошо 

поработать.  

Ранней весной суда спущены на воду. В июле 1647 г. Попов с Дежневым и 

стрельцами, с местными промысловиками – рыбаками и охотниками – отправились в далекое 

путешествие по сибирским морям. Как было принято тогда говорить и писать – «встречь 

солнца»! 

О главной цели плавания спустя столетие напишет М.В. Ломоносов: этой группе 

землепроходцев предстояло пройти за Чукотский мыс. Далее – двигаться вдоль побережья в 

сторону не изведанной Камчатки. Надо осуществить поиск реки Анадырь, о богатствах 

которой кое-что говаривали некоторые землепроходцы. Сориентировавшись на месте, 

продолжить плавание на юг, потом еще дальше – в юго-западном направлении. Одна из 

основных задач, как считал Ломоносов, – установить, впадает ли река Анадырь в Ледовитое 

море (ученый нередко так называет Ледовитый океан). 

Главное средство передвижения – кочи. Коч – верный помощник в делах мореходов 

(рис. 1). Это палубное, парусно-гребное судно, использовавшееся в ХV – ХVIII вв. для 

плаваний в Арктических морях. Применялось для добычи зверя, рыбы, для доставки 

промысловиков и снаряжения на Новую Землю, в Мангазею, в Сибирь и для вывоза 

добытого. Длина средневекового судна 18-20 метров, ширина – до 6 метров, имелись 1-2 

съемные или не убираемые мачты, паруса. Грузоподъемность до 50 тонн. У судна плоское 

днище (киль – в основе его сосновая сухостойная кокора, по бокам которой два крепких и 

широких бруса из сосны); ширина самого днища около метра. Плоское днище позволяло 

поморам перетаскивать суда на катках через волоки между реками. На таком судне можно 

было зайти в мелкие речки, во время отлива разгрузить его. В замерзающем море, при 
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сложной обстановке, – вытащить судно на лед, обеспечив его сохранность. Палуба (без 

надстроек) защищала груз и людей от штормов и осадков. В трюмах – грузовой и бытовой 

отсеки. Кочи использовались отрядами поморов, направлявшихся на промысел, а также для 

обследования северных морей и островов, матерой земли [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель коча из коллекции Архангельского областного краеведческого музея.  

Модель изготовлена в конце XIX века. Фото Ружникова А.В. 

 

Итак, Ф.А. Попов возглавил промысловую экспедицию, к которой были 

прикомандированы 18 казаков под командованием пинежанина Семена Дежнева. 

Ближайшие цели экспедиции – «открытие новых землиц», попутно – собирание ясака. 

Именно летом 1647 года была предпринята первая попытка в поисках прохода на Восток. Но 

организаторам экспедиции не повезло. Весна была поздней, лето холодным. На утлых 

суденышках за льды и за туманы опытные поморы пробиться не смогли. Отдаляться от 

материка к неизведанным берегам крайне опасно! Быстро наступали холодные дни осени. 

Пришлось вернуться в Нижнеколымский острог. На зимовье. Надо дождаться новой весны. 

Ломоносов заинтересованно анализирует архивные документы, пожелтевшие 

летописные своды. Сочувствует мореходам: в плаваниях по Белому морю со своим отцом 

бывал в подобных ситуациях. Однако, зная характер поморов, с уверенностью заметит в 

очередной статье: «Первая неудача не отняла у них ни надежды, ни смелости». Поход будет 

продолжен, намерение осуществится. Зима. Студеная сибирская зима 1647-1648 года! Федот 

Алексеевич времени не терял: собрал с промышленников и местных купцов дополнительные 

денежные средства на строительство двух новых судов. Плотники – поморы построили их. 

Семен Дежнев, в течение зимы собиравший со стрельцами ясак с государевых подданных, 

вернулся в Нижнеколымский острог. И наконец-то весенняя капель! 
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Федот Алексеевич с Семеном Дежневым проверили готовность судов к плаванию, 

наличие провианта, прочих припасов, воды, оружия. Пора снова отправиться встречь солнца, 

чтобы в этот раз осуществить задуманное. В устье Колымы к экспедиции примкнул на своем 

коче еще один помор – Герасим Анкудинов с товарищами. В экспедиции стало семь судов, 

на них 95 бывалых мужиков, крепких парней. Конечно, у землепроходцев поднялось 

настроение. Все верили в успех предприятия: они пройдут на восток, затем – вдоль 

Камчатки, повернут на юго-запад, к Анадырь – реке, на которой живут никому не известные 

люди. У них есть все: и пушнина, и моржовая кость, водится золотишко.  

Итак, Анадырь-река. Сегодня мы довольно быстро обнаружим на карте извилистую 

голубенькую ниточку севернее Камчатки, увидим написанные мелким шрифтом слова «Река 

Анадырь», «Анадырский залив». Найдем «Город Анадырь» и реку Олюторку, которую 

упоминает Ломоносов. До тех мест Попову и его спутникам при условии везения следовало 

преодолеть по неспокойным морям свыше одной тысячи верст. Уместно отметить временной 

интервал между нашим, 2016 годом, и временем экспедиции во главе с Федотом Поповым. 

Он включает в себя 368 лет! К чему анализ, сопоставления? Анализ – для того, чтобы понять 

сущность и величие подвига землепроходцев. Надо представить всю сложность проблем, 

возникших на их пути (во времена Средневековья). 

Итак, в июле 1648 года холмогорец Попов и Дежнев, родившийся и выросший в 

одной из деревень по реке Пинеге (приток Северной Двины), взялись за дело 

государственной важности. Попов и Дежнев, впоследствии казачий атаман, на семи кочах 

под парусами плыли по желанному маршруту. С погодою повезло: попутный ветер 

старательно надувал паруса. На каждом коче до 30 человек. Однако, как и в 1647 году, 

мореходов ожидали неприятности. Летописи сообщили: у Чукотского носа даже при слабом 

движении воздуха вздымались волны. Время от времени поднимался штормовой ветер с 

дождем! Едва успевали из кочей вычерпывать воду. Пройдут многие десятилетия, и станет 

известно о противоборстве в этих местах двух великих океанов. А тогда, в условиях 

естественного противостояния двух стихий, поморы вдруг обнаружили: куда-то делись 

четыре судна. Поджидать их некогда. Попов спешил.  

Потом последовала другая беда. У Чукотского носу, у всех на виду, разбило судно 

Герасима Анкудинова, мореходы оказались в воде. Вокруг плавали крупные обломки коча и 

щепки. К счастью, никто не пострадал. Попов высмотрел небольшую гавань за скалою, коч 

аккуратно приткнулся носом в песок. Герасим перебрался на коч Попова, его товарищи – на 

коч к Дежневу [6]. 

Беда неминучая не испугала поморов. Все настроены решительно: от Чукотского 

мыса повернули на юг, расправили паруса. Но начался жестокий шторм. Гремел гром, 

сверкали молнии. Лил дождь, какого в Поморье не видывали. Коч Попова, рассекая серые 

волны, продвигался вдоль берега Камчатки. Федот прижимал его под береговые скалы. 

Плыли, как ему казалось, по Ледовитому морю. Он не знал, не ведал, что давно плывут по 

водам безымянного моря. И новая экспедиция установит, что это море – малая часть Тихого 

океана! В скором времени море обретет имя российского землепроходца Витуса Беринга.  

20 сентября 1648 г. Федот Попов и Семен Дежнев, двигаясь вдоль восточного 

побережья материка, вынуждены были высадиться на берег, чтобы пополнить запасы воды и 

продовольствия, собрать плавник для костров. Аборигены, чукчи, неожиданно набросились 

на незваных гостей. Их было много. Пускали стрелы, бросали камни, угрожали холодным 

оружием. Поморы вынуждены были дать бой. Дежнев ранен. Пришлось отступить к своим 

судам и выйти в море. Их долго носило по крутым волнам!  

И еще одна неприятность выпала на долю экспедиции: в северных камчатских 

пределах коч Дежнева в сумерки отнесло от идущего впереди многоопытного Попова. 

Заметим, читатель: через несколько лет Дежнев, оказавшись в столице, напишет в 

челобитных государю и расскажет летописцам о происшествиях, и о своем тоже. Станет 

известно, что крутой девятый вал выбросил на берег его судно. Это случилось невдалеке от 

устья реки Олюторки. Не довелось встретиться ему с Поповым и его командой. 
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Тем временем Федот Попов и Герасим Анкудинов с земляками продолжали путь. 

Закончился провиант, нужна была пресная вода. Пришлось пристать к берегу возле жилищ 

коряков. Что было с ними дальше – летописцы немногословны. Спустя столетие 

немногословен был и М.В. Ломоносов. Он коротко сообщает всякому читающему его 

трактат: Федот и Герасим «на коем месте несколько пожив, померли цингою». И далее: 

«Многие из товарищей их побиты, оставшиеся в малом числе убежали в лодках на Камчатку 

и первыми из россиян в сей земле поселились…». Остальные русские люди камчадалами 

были убиты. Летописец отметит, и много позже Ломоносов повторит: пришельцы однажды 

подрались между собою. Коряки увидели кровь и поняли, что это совсем не боги! Их можно 

не бояться [7]. О судьбе Дежнева в пяти строках сообщает Ломоносов: «Дежнев, 

возвращаясь с двадцатью пяти человеками, нашел Анадир-реку и, по ней уходя, основал 

Анадирский острог, наконец, с великим трудом от вершин перешед горы, достиг устья реки 

Колымы, откуда пошел сперва на судах по сибирскому берегу к востоку» [8]. 

Через много времени Семен Дежнев со стрельцами на коче придет в места, где 

случилась трагедия: искал следы пропавшей экспедиции. Коряки еще помнили имена 

погибших. Остатки их жилищ стали свидетелями той трагедии. Якутская баба, которая жила 

у Федота Алексеевича, рассказала Дежневу о смерти Федота Попова и Герасима Анкудинова 

[9, 13]. 

…Прошли века, но и теперь нечего добавить к тому, что описал Ломоносов. В 

Большой Советской энциклопедии, затем и в Большой Российской энциклопедии 

сообщается, что С.И. Дежнев совместно с Ф.А. Поповым в 1648 г. действительно совершили 

плавание от устья Колымы вокруг Чукотского полуострова, впервые пройдя и фактически 

открыв пролив между Азией и Америкой. Дежнев основал Анадырский острог (в 1649 г.), 

составил чертеж рек Анадырь и Анюй, описал в челобитных царю свое плавание и богатую 

природу Анадырского края. В 1664-1665 гг. доставил в Москву моржовую «костяную казну». 

Вернулся в Сибирь. В 1671 году снова прибыл в Москву «с соболиной казной». Вскоре 

заболел и умер. В честь Дежнева были названы: восточная оконечность Азии, остров, 

полуостров, бухта на западном побережье Берингова моря и ледокол. 

Все, кто с благоговением относится к описаниям М.В. Ломоносова, задаются 

вопросами: почему имя Ф.А. Попова не носит ни остров, ни мыс, ни морское судно? Почему 

в краеведческих публикациях, в школьных учебниках не упоминается его имя? Имя Джеймса 

Кука, убитого гавайцами, знает весь мир, а имя Федота Попова не знают даже его земляки?  

Никто и никогда уже не объяснит нам, почему имя нашего земляка Попова оказалось 

забытым. Единственное свидетельство об его подвиге, о подвиге его земляков – основанный 

на выписках из летописей рассказ М.В. Ломоносова о славных мореходах, многие из 

которых погибли в том плавании. На основании летописей, которые нашли отражение в 

шестом томе Полного собрания сочинений М.В. Ломоносова, мы вправе утверждать, что 

именно Федот Алексеевич Попов стал подлинным инициатором похода на восток, потом на 

юг, вдоль чукотского побережья к берегам Камчатки. Подготовленная им экспедиция 

оправдала надежды Отечества. Впервые в истории поморы прошли сложнейшим курсом по 

восточным морям. Попов и Дежнев открыли восточное побережье Чукотки, пролив, который 

назван именем Витуса Беринга (1681 – 1741). Из Ледовитого океана, через этот пролив наши 

предки вышли на просторы океана Тихого! Им, по оценке Ломоносова, удалось установить, 

насколько пространным является Ледовитый океан. Они доказали это в далеком 1648 году, 

за 63 года до появления на свет Михаила Ломоносова. Через 116 лет Ломоносов мастерски 

опишет время и величие подвига Ф.А. Попова, его спутников: «Известие о морском пути 

Федота Алексеева с товарищи весьма соответствует, и сомнения о море, всю Сибирь 

окружающем, не остается». И еще один, весьма многозначительный вывод: «Сею поездкою, 

несомненно доказан проход морской из Ледовитого океана в Тихий, к чему наше главное 

намерение здесь простирается» [10]. 

О пользе открытий в дальних землях Отечества ученый сделал важнейший вывод: 

«Для приобретения малого куска земли или для одного только честолюбия посылают на 
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смерть многие тысячи народа, целые армии, то здесь ли должно жалеть около ста человек, 

где приобрести можно целые земли в других частях света для расширения мореплавания, 

купечества, для государственной и государской славы» [11]. На страницах трактата М.В. 

Ломоносов неоднократно упоминает Ф.А. Попова, который посвятил свою жизнь 

приращению территории России. М.В. Ломоносов дает совет: надо сделать все «для 

показания морских российский героев всему свету и для большего просвещения всего 

человеческого роду» [12]. 

Приведенные строки написаны слабеющей рукою Михаила Васильевича. Ровно через 

год его не станет, и страна простится с ним.  

Справедливо ли, что имя нашего земляка – первопроходца оказалось забытым в 

Отечественной истории, в истории Поморья? Никогда не поздно увековечить память о нем в 

Холмогорах, в Архангельской области, а также и в славном городе Великом Устюге 

Вологодской области. Ведь именно здесь началось его восхождение к подвигу [13]. 
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Сложившаяся в течении почти трех столетий практика лесопользования на 

Европейском Севере России традиционно основывалась на архаическом опыте освоения 

лесных ресурсов по принципу «в меру потребностей и возможностей» и на утопических 

представлениях об их неисчерпаемости. В советское время объектами разнарядок на 

лесозаготовки, чаще принудительного порядка, в разное время выступали края, губернии, 

бассейны рек, природные зоны, округа, лесные дачи, массивы леса, лесные урочища. 

Границы таксонов долгое время определялись условно по местным мало обоснованным и не 

квалифицированным представлениям о лесных ресурсах. 

Со временем, по мере расширения масштабов и углубления сущности лесного дела, 

оценки объектов освоения обретают более конкретные очертания становились более 

содержательными. В силу объективных законов прогрессирующего развития цивилизации, 

даже в условиях российских извращений, по мере выявления новых свойств и функций лесов 
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их хозяйственных полезностей дробность земель с учетом особенностей природы лесов 

постепенно углубляется. 

В первых из известных на европейском Севере России классификаций лесных земель 

(Гуторович, 1896; Серебренников, 1904) в числе пяти-шести критериев оценки 

хозяйственной свойств лесного объекта назывались местоположение участка в рельефе, 

хозяйственная доступность, тип почво-грунта и количество «дерев на десятине» 

(высокотоварных деревьев хвойных пород).  

Сегодня лесоустроительные инструкции предусматривают на каждом лесном участке 

оценку 10-12 лесотаксационных показателей. При этом последовательно углубляется 

дифференциация лесных земель с учетом различий в целевом их назначении, расширяется 

перечень категорий хозяйственной и экологической значимости, с целью устранения 

ошибок, снижается минимальная площадь лесного выдела. Этому способствует углубление 

лесобиологических исследований, расширение познания многомерной сущности лесных 

экосистем, осознание значимости леса как одного из активнейших экологических факторов, 

ответственных за средообразующие, ландшафтоформирующие и биосферные функции 

лесного участка (Рысин, 1982; Бобкова, 1987). 

Вместе с тем, лесоведы, владеющие лишь сегодняшним каноническим арсеналом 

распознавания свойств и полезностей леса, не всегда готовы к оценке (ни числом ни мерой) 

некоторых казалось бы известных «по наитию», но скрытых или вновь выявляемых и не 

оцененных еще объективно, и потому не учитываемых в деле, свойств лесных насаждений, 

свойства и защитно-экологичексая значимость которых постоянно растет. 

В частности, пока отсутствуют надежные основания для оценки критериев целого 

перечня защитных биосферно-экологических свойств лесного покрова. Низкий уровень 

российского лесоводства не побуждает пока специалистов к исследованиям перечня 

вопросов природоохранного биосферного направлений, к исследованиям общественно 

значимых стоимостных критериев насаждений, к совершенствованию лесных такс и 

кадастровых реестров полезностей насаждений. Инертное отношение к этим вопросам 

тормозит совершенствование использования лесных ресурсов, прежде всего биосферных и 

социальных их функций (Цветков, 1991, 1995). 

Обработка массовых повыдельных данных в пределах каждой местности начинается с 

определения контуров и площадей урочищ (участков 50-300 га) – более однородных по 

комплексу признаков (генетические типы и формы рельефа, заболоченность, заозеренность, 

мера освоенности лесов, преобладание тех или иных категорий генезиса, формационная, 

структура, соотношение типов леса и др.). 

Лесной фонд каждого урочища дифференцируются по формациям преобладающих 

пород. Далее все площади сосняков, ельников и других формаций распределяются по 

категориям генезиса насаждений, а земли категорий генезиса – по типам и сериям типов леса 

(Цветков, Андриянов, Маслова, 2013; Методические указания…, 2015). Определяются 

средние формулы состава пород, средние классы бонитета, соотношения типов леса по 

формациям по землям каждого урочища, а затем по местности в целом. Каждое урочище 

представляет собой повыдельный список всех категорий земель (список фаций), где 

лесопокрытые участки содержат полный перечень лесотаксационных показателей и индекс 

категории генезиса. 

Объектом исследований выбраны земли двух типов таежных ландшафтов на 

пространствах среднего левобережья Северной Двины. В настоящее время один из 

ландшафтов – территория Сийского лесопарка, включающая земли Сийского монастыря; 

второй – междуречье притоков С. Двины: рек Обокша и Сеза (Маслова, Андриянов, 2014). 

Район исследований располагается на землях одного Холмогорского административного 

района. Леса района претерпели высокие нагрузки промышленной лесоэксплуатации в ХХ 

столетии на протяжении более 80 лет. 

В последние десятилетия в кругах лесоведов, экологов, ландшафтоведов растет 

внимание к ряду свойств леса, ранее не рассматриваемых в системе общего 
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леосопользования. Среди инициаторов включения в число природных качеств лесных земель 

ландшафтных факторов (Исаченко, 2001; Киреев, 2007) со своими последователями и 

учениками. Успешно развивает ландшафтное видение природы лесов Карелии профессор 

Громцев (1993, 2001) с учениками. 

Ландшафтные представления сущности лесов Севера развиваемые на кафедре 

лесоводства САФУ и выявленные особенности во взаимоотношении лесов с нагрузками 

промышленного загрязнения, исследуемые лесоводами (Цветков, Цветков, 2003, 2013), 

оказались весьма полезными, как ни странно, при выявлении допустимых нагрузок 

загрязняющих веществ (сернистый газ и тяжелые металлы) на насаждения Беломорско-

Кулойском плато (Мезенское лесничество Архангельской области). Биогеоценозы с 

высокими ПДК по отношению к сернистому газу и тяжелым металлам оказались в такой же 

мере толерантными в адекватных по биопродукционным показателям условиях в Мезенском 

лесничестве (Цветков, Бровина, 2014). 

По плану научных изданий кафедры лесоводства и почвоведения САФУ изданы 

«Методические указания… (2015) для обучающихся (бакалавров, магистров, специалистов 

лесного дела и аспирантов) по комплексной и синтетической оценке лесов, основывающихся 

на использовании помимо традиционных лесотаксационных показателей ряд ландшафтных 

биогеоценотических, геоботанических и некоторых других биосферно значимых 

экологических функций насаждений. Представляется интересным познакомить специалистов 

– «экологов широкого круга», руководителей лесного хозяйства, лесоустроителей с 

практикуемым авторами настоящей публикации подходом к расширению характеристик 

насаждений дополнительными признаками ландшафтно-экологического, биосферного 

порядка на примере лесов нескольких районов Европейско-Уральского сектора российской 

Субарктики. 

Базой осуществляемых исследований служат массовые электронные повыдельные 

материалы лесоустройства. Объектом анализа в рамках выбранных районов, типа 

географического ландшафта, приняты характеристики на двух уровнях: географическая 

местность и урочище. Эти иерархические уровни рассмотрения экосистем, представляющие 

системы компактно расположенных однородных по комплексу геолого-почвенных, 

гидрологических, лесорастительных, лесотаксационных условий совокупности лесных 

земель, позволяют осмысливать сопоставляемые ландшафты в целом. Критериями 

однородности местности приняты общие геолого-морфологическиеа условия, сходство 

почвенно-геологических и климатических факторов, продуктивность, формационная 

структура, целостность и уровень освоенность лесов, лесных выделов. 

Методологическую основу исследований составляет синтез лесохозяйственных, 

лесобиологических и ландшафтно-геоморфологических подходов к характеристикам 

насаждений, апробированных известными учеными разных отраслей лесного дела (М.Е. 

Ткаченко, А.В. Тюрин, Б.П. Колесников, И.С. Мелехов, Л.П. Рысин, Д.М. Киреев, А.Г. 

Исаченко, В.И. Левин, Н.Е. Декатов, С.Н. Сеннов, А.А. Молчанов, Е.Г. Тюрин, А.В. 

Побединский, А.П. Корчагин; Е.П. Смолоногов, Н.И. Казимиров, А.Н. Громцев, А.П. 

Шенников, В.Д. Александрова, А.П. Корчагин и др.). Разработки ученых подтверждают 

высокую актуальность запланированных исследований. 

Представленные разработки выдающихся исследователей позволили определиться с 

основными закономерностями антропогенной динамики лесов и с разнообразием их 

продукционных и экологических потенциалов, обусловленных орографическими и 

геохимическими параметрами местообитаний. На основе разработок уральских лесоводов и 

ведущих ученых лесных институтов системы Рослесхоза («Руководство по выделению групп 

производных типов леса…, (1981); Определение типов производных лесов,… (1981) были 

выбраны для исследования представительные «траектории» дигрессивно-демутационных 

сукцессий. 

Известно, что лесные экосистемы представляют собой весьма благодатный объект для 

ландшафтного осмысления естественно-географических закономерностей структуры и 
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динамики ПТК. Лесоводы, дендроклиматохронологи знают, что лесные насаждения 

обладают возможностью надежного датирования событий, что исключительно важно при 

исследованиях природных объектов. Лесные ПТК через характер отклика на изменения 

факторов среды накапливают информацию о характере и интенсивности этого внешнего 

воздействия (прежде всего антропогенного). 

Теоретической предпосылкой выстраивания методики исследований принят закон 

эргодичности, интерпретацию которого можно представить следующим образом: «объекты, 

составляющие в пространстве закономерный ряд последовательных событий, могут 

характеризовать также параметры временной динамики явлении». То есть производные 

насаждения, расположенные в ряд по увеличению «достаточно определенные времнные 

(возрастные) этапы формирующихся производных насаждений». 

Параметры ландшафтной организации ПТК характеризовались по топографическим 

картам, синхронизация масштабов которых с масштабами лесных планов и планшетов 

лесных земель осуществлялись с использованием программы  

Обработка  массовых повыдельных данных в пределах каждой местности начинается 

с определения контуров и площадей урочищ (участков 50-300 га) – более однородных по 

комплексу признаков (генетические типы и формы рельефа, заболоченность, заозеренность, 

мера освоенности лесов, преобладание тех или иных категорий генезиса, формационная, 

структура, соотношение типов леса и др.). 

Лесной фонд каждого урочища дифференцируются по формациям преобладающих 

пород. Далее все площади сосняков, ельников и других формаций распределяются по 

категориям генезиса насаждений, а земли категорий генезиса – по типам и сериям типов 

леса. Определяются средние формулы состава пород, средние классы бонитета, соотношения 

типов леса по формациям по землям каждого урочища, а затем по местности в целом. 

Каждое урочище представляет собой повыдельный список всех категорий земель (список 

фаций), где лесопокрытые участки содержат полный перечень лесотаксационных 

показателей и индекс категории генезиса. 

Традиционно анализ лесного урочища начинается с изучения структуры лесного 

фонда. Выявляется соотношение между площадями лесных и нелесных земель (га и %). 

Лесные земли разделяются на покрытые лесом и не покрытые лесом (временно 

обезлесенные). Важным показателем лесного фонда являются структура не лесных земель, 

т.е. соотношение водных объектов, площадей болот, участков тундр, гольцов, крутосклонов, 

подвижных песков, лесных лугов и т.п. Сюда же входят «служебные» не лесные участки – 

просеки, противопожарные разрывы, линии ЛЭП, трубопроводов, полигоны разного 

специального назначения. 

Наибольшую ценность представляет анализ покрытых лесом земель. Основу этого 

анализа составляет выявление формационной структуры покрытых лесом земель, т.е. 

соотношение площадей, средних и общих запасов сосняков, ельников, березняков и др. 

Земли каждой формации преобладающих пород характеризуются различными сочетаниями 

типов условий произрастания. Соответствующей структурой типов или серий типов леса 

анализируется возрастная структура (соотношение возрастных групп или классов возраста 

лесных древостоев разных типов (серий типов деса). Каждая совокупность насаждений 

должна быть охарактеризована средним классом бонитета или их структурой, средним 

запасом. Все материалы по характеристике лесного фонда по мере возможностей могут быть 

охарактеризованы диаграммами, таблицами, графиками, содержательными комментариями. 

Центральное место в выстраивании идеи комплексного синтетического анализа 

лесных земель занимает оценка ландшафтно-обусловленной эколого-биогеоценотической их 

организации. Эту информацию сегодня можно получить посредством сопоставления 

лесотаксционных показателей лесного участка, полученного из материалов лесоустройства, с 

информацией топографических карт масштаба 1:100000. 

Лесорастительная значимость экологической и продукционной составляющей 

каждого участка в урочище оценивается на материалах авторитетных исследований («типов 
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трофности местообитаний» по В.Н. Федорчуку и др., 1981; «типов гумуса» (по Чертову, 1981 

с дополнениями по «Методическим подходам…, 2005). С учетом географических условий 

района, составляющего лишь часть региона, рассматриваемого. Чертовым 1981; «Основами 

определения…, 1981»; «Методическими указаниями…, 2005) осуществлено сокращение 

перечней «типов гумуса» (с 12 до 8 с обозначением последних «типами трофности 

местообитаний»). Обе эти группы показателей четко привязаны к типам леса в 

представлениях В.Н. Сукачева, но с возможными известными особенностями, свойственных 

специфике района исследователей. Типы местообитаний приобретают следующие 

обозначения: 

МГ – влажные модергумусные: подстилка мощностью 5-8 см, рыхлая, в нижней части 

перегнойная; А1  мощностью 10-20 см, темно-серый, рыхлый, зернистый; 

ВММ – влажные модермуллевые: то же, что ВМГ, мощность подстилки 2-4 см; 

ГГ – грубогумусные: подстилка мощностью 5-8 см, грубо разложившаяся, бурая, 

связанная в войлок грибницей; A l  (А1А2) мощностью до 10 см, слоеватый или комковатый, 

серый, иногда натечный; 

ГМГ – модергрубогумусные: подстилка мощностью 3-6 см, A l  (А1А2) – 3-10 см, 

связанный в войлок грибницей, слоеватый или комковатый; 

МГ – модергумусные: подстилка мощностью 3-5 см, рыхлая, в нижней части сильно 

разложившаяся, перегнойная; А1 мощностью 8-15 см, серый и темно-серый, рыхлый, 

комковатый и зернистый; 

МГ1 – модермуллевые: подстилка мощностью 2-3 см, рыхлая, в нижней части сильно 

разложившаяся, перегнойная; А1 мощностью 8-15 см, серый или темно-серый, рыхлый, 

комковатый, зернистый мощностью 10-18 см, серый и темно-серый, рыхлый, комковатый и 

зернистый; 

ТП – торфянисто-перегнойные: торф мощностью 30 см, с поверхности 

слаборазложившийся, ниже хорошо разложившийся; А1А2 мощность 5-20 см, 

бесструктурный, натечный; 

Т – торфяные: торф мощностью более 30 см; слабо разложившийся, сфагновый. 

Орографические параметры ландшафтной организации фации характеризовались по 

топографическим картам, синхронизация масштабов которых с масштабами лесных планов и 

планшетов лесных земель осуществлялись с использованием компьютерной программы 

«Corel-Xara-2».  

Каждый выдел в урочище получал показания абсолютной отметки, базиса эрозии, 

экспозиции склона, уклона, направления стока топологического места на катене. Каждый 

выдел получал дополнительно расчетные показатели «экосферного потенциала» (по 

Бугровскому и др., 1984); «типа местообитания» (по Раменскому, 1971); «балла 

экологической эффективности» (по Исаченко, 2001); «типа геохимического ландшафта», 

биогеохимического круговорота (по Глазовской, 1964). 

С учетом свойств скорректированных типов почвенного гумуса по Чертову, по 

«Определение типов производных ….» по Федорчуку, 1981 с некоторыми коррективами: 

предложено различать семь типов геохимического круговорота (по Глазовской, с 

коррективами): 

А – Эллювиальный, 

Б – Транс-эллювиальный, 

В – Делювиальный, 

Г – Делювиально-аллювиальный, 

Д – Аллювиальный,  

Е – Аллювиально-аккумулятивный,  

Ж – Аккумулятивный. 

Далее осуществляется анализ связей выделов площадей формаций лесов 

преобладающих пород, площадей типов леса и с типами геохимических ландшафтов. Тип 

геохимического круговорота характеризует тип, объем и скорости биологических 
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круговоротов (потоков вещества и энергии) и стало быть отражает важнейшие 

продукционно-энергетические показатели БГЦ. 

Анализируется связь совокупностей лесных земель (формаций преобладающих пород, 

типов и серий типов леса) с абсолютными отметками, с базисом эрозии: средние значения и 

интервалы изменчивости. Устанавливается выраженность приуроченности совокупностей 

лесных участков с типами местообитания. Каждый выдел (каждая фация) в урочище 

относился к одному из восьми типов местообитаний, где ведущее место занимает 

увлажнение и дренированность участка (по Раменскому, 1971) с дополнениями и 

некоторыми коррективами: 

1. Дренированные верхние части водоразделов; 

2. Участки водоразделов с заболачиванием; 

3. Дренированные верхние участки склонов; 

4. Средние части склонов, и террасы с ослабленным дренажем; 

5. Средние и нижние части склонов с периодическим переувлажнением; 

6. Подошвы склонов и бессточные террасы с заболачиванием; 

7. Ключевины, лога, склоны с проточным увлажнением; 

8. Западины и бессточные депрессии. 

С учетом приуроченности лесных фаций к тем или другим типам местообитания 

устанавливается особенности гидрологических условий в урочище в местности, при 

необходимости – и ландшафте в целом. Отмечается наличие водотоков разных порядков и 

озер. Эти сведения будут нужны лесохозяйственникам при организации лесоводственных, в 

частности, лесопожарных, мероприятий. Определяется приуроченность типов местообитания 

и серий типов леса к склонам разной экспозиции.  

Ландшафтный подход позволит более полно оценить закономерности антропогенной 

трансформации лесов. Исследования в таежных землям региона (Чертовской, 1984), работы 

выполненные в Сийском лесопарке и в междуречьи рек Обокши и Сойзы (Цветков, Маслова, 

2011; Андриянов и Цветков 2013), показали, что в сложившейся еще в советское время 

системе промышленного лесопользования на Европейском Севере России наибольшее 

влияние на структуру лесов, на изменение их природы внесли механизированные сплошные 

концентрированные рубки (с вариантами проомышленно-выборочных и условно сплошных).  

В некоторых районах существенное влияние оказали лесоосушительные работы. 

Определенные последствия оставляют лесные пожары и эпифитотии, а также массированные 

ветровалы. Следствием влияния рубок хвойных лесов леса (сплошно-лесосечных, 

промышленно-выборочных и других) по мнению авторов являются образование следующих 

типов генезиса современных насаждений: 

УК – Условно коренные насаждения. Это сообщества с высоким возрастом 

преобладающей главной породы, являющиеся подобиями насаждений климаксового типа 

(«выработавшихся» образований). 

Смг – насаждения Смешанного генезиса – объекты со значимым участием 

элементов климаксового типа, но включающие в состав то или иное присутствие пароцелл 

производных генераций, более молодых. 

Пр1 – насаждения Производные 1 типа – на ранних этапах становления и 

поспевания (до возраста 40-50 лет) развивающиеся без явной смены пород (молодые сосняки 

на участках исходных сосняков); 

Пр2 – насаждения Производные 2 типа – на разных этапах становления очередного 

поколения преобладающей породы и формирующиеся на месте исходных сосняков, 

лиственничников со сменой преобладающей хвойной породы на другую хвойную (еловые 

молодняки, образовавшиеся из подроста ели на месте исходных сосняков или 

лиственничников); 

Пр3 – насаждения Производные 3 типа – с выраженной сменой хвойных на 

лиственные на первых (в течении 40-50 лет) этапах, Насаждения этого типа в старших 

возрастах (более 50 лет) с четким проявлением обратимости смены (с увеличивающимся 
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участим хвойных пород целесообразно обозначать индексом Пр3 – 1, но они образуют 

единый динамический ряд с насаждениями категории Пр3. 

Пр4 – насаждения Производные 4 типа – сообщества лесокультурного 

происхождения, чаще с высоким участием лиственных. 

Масштабы антропогенной преобразованности лесов в пределах формаций будут 

определяться по соотношениям групп категорий генезиса: (Ук + Смг) и (Пр1 + Пр2 =Пр3 + 

Пр4). Представляется, что о глубине трансформации можно будет судить по соотношениям 

площадей таких категорий как Пр2 и Пр3, с одной стороны, и по соотношению площадей 

групп Пр1 + Пр2 + Пр3, с одной сторон, и площадей категории Пр4, с другой. 

Использованный ряд категорий при рассмотрении их в динамическом потенциале 

хорошо согласуются с разрабатываемыми представлениями о динамической и генетической 

типологии лесов и с разработками по диагностике производных типов леса (Определение…, 

1981) и «Руководство по выделению групп…, 1981»). 

Исследования показывают, что более показательным изучение масштабов и глубины 

антропогенной трансформации оказывается при анализе структуры лесов в масштабах 

географической местности, площадь которой на Севере изменяеся от 400 до 1200 га. В 

настоящих Указаниях все три направления анализа лесов рассматриваются на уровне 

урочищ. 

Масштабы антропогенной преобразованности лесов в пределах формаций 

преобладающих пород будут определяться по соотношениям групп категорий генезиса: (Ук 

+ Смг) и (Пр1 + Пр2 = Пр3 + Пр4). В условиях северной тайги предлагается различать 

четыре категории насаждений по масштабам преобразования лесов человеком (Андриянов, 

2014; Цветков, Андриянов, 2014): 

- слабая – сумма площадей Ук и Смг превышает 75 % лесопокрытой площади; 

- умеренная – на долю площадей категорий Уки Смг приходится 50-75 % 

лесопокрытой площади; 

- высокая – на долю площадей насаждений категорий Ук и Смг приходится 25-50 % 

лесопокрытой площади:  

- очень высокая – площади насаждений категорий Ук и Смг составляют менее 25 % 

лесопокрытой площади. 

О глубине трансформированности лесов можно судить по долевому участию среди 

покрытых лесом площадей насаждений категорий происхождения: Пр1, Пр2 и Пр3, а также 

по участию среди лесных площадей доли не покрытых лесом (вырубок, гарей, 

ветровальников). Предусматривается выделение трех степеней глубины 

трансформированности лесных земель (таблица 1).  

Таблица 1 

Шкала оценки глубины антропогенной трансформации лесов 

 

Доля не 

покрытой лесом 

площади 

Глубина трансформации (доля участия среди производных 

насаждений категории Пр3, % 

низкая умеренная глубокая 

до 2 % Не более 20 20-40 более 40 

2-5 % 15 15-25 25-40 

5-10 10 10-15 15-25 

> 10 % < 5 5-10 10-15 

 

Необходимо учитывать принадлежность анализируемого лесного урочища к той или 

иной хозяйственной части лесного фонда. В защитных лесах, в лесах запретных полос 

пониженная освоенность (трансформированность) лесов оценивается с учетом доступности 

(физической, экономической) лесного фонда для освоения. 

О глубине трансформированности свидетельствует в определенной степени также 

участие насаждений категорий Пр2 и Пр4. Участие насаждений категории Пр2 имеет по 
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природе место лишь в сосновой и лиственничной формации. Таким образов, при прочих 

равных глубина преобразованности в сосняках увеличивается по мере возрастания доли 

категории Пр2.  

Участие производных насаждений лесокультурного происхождения возможно как в 

хвойных, так и в лиственных формациях. Влияние насаждений этой категории на глубину 

трансформированности правильнее по мере превращения их в насаждение лиственных 

пород. 

Структура категорий генезиса насаждений имеет важное значение при оценке 

перспектив лесовыращивания в районе. Известно, что каждое из представленных 

направлений развития лесного покрова на землях производной категории происхождения – 

это несколько хозяйственно значимых типов динамических рядов формирования новых 

насаждений, закономерности развития которых может хорошо спрогнозировано. 

Одним из вариантов такого прогноза могут служить результаты исследований 

кафедры лесоводства и почвоведения (Цветков, 2008; 2011) Принимается во внимание 

многофакторная дифференциация стартовых условий лесовозобновления. По результатам 

многолетних исследований позволили охарактеризовать (при 85 % надежности) около 40 

динамических рядов в рамках 10 категорий вырубок, составляющих в свою очередь пять 

вероятных направлений лесовозобновления и формирования насаждений в условиях 

промышленного лесопользования. 

Свойства лесов, многогранность их полезностей и функций может быть расширена 

если привлечь для характеристик насаждений итоги разработок эмпирического характера и 

некоторых рассчетно-комбинированных критериев. К этим категориям можно отнести 

критерии продукционно-энергетического и умозрительного порядков, показатели, 

устойчивости или толерантности. 

___________ 
1. Гуторович И.И. Заметки северного лесничего // Лесн. журн. 1897. Вып. 2, 3. 

2. Серебренников П.П. Типы насаждений Вершинской дачи // Лесн. журн. 1904. 1, 2. 

3. Рысин Л.П. Лесная типология СССР. М.: Наука, 1982. 217 с. 

4. Бобкова К.С. Биологическая продуктивность хвойных лесов европейского Северо-Востока. Л.: 

Наука, 1987. 278 с. 

5. Исаченко А.Г. Экологическая география России. СПбУ. 2001. 327 с. 

6. Киреев Д.М. Лесное ландшафтоведение: текст лекций. СПбУ. 2001. 240 с. 

7. Киреев Д.М. Ландшафтоведение. Лесное ландшафтоведение. Учебное издание. СПб. ЛТА. 2007. 64 с. 

8. Громцев А.Н. Ландшафтные закономерности структуры и динамики среднетаежных сосновых лесов 

Карелии. Петрозаводск, 1993. 160 с. 

9. Громцев А.Н. Основы ландшафтной экологии европейских таежных лесов России. Петрозаводск: Кар 

НЦ. РАН, 2008. 238 с..   

10. Цветков В.Ф. Лес в условиях аэротехногенного загрязнения. Архангельск: АГТУ, 2003. 354 с. 

11. Методические указания для практических занятий по дисциплинам Лесоведение, Лесоводство, 

Ландшафтоведение, Экология / Авторы Цветков В.Ф., Маслова А.Н., Андриянов В.В., Тажикенова Н.А., 

Бровина А.Н. / Архангельск: Изд-во «Правда Севера», 2015. 60 с. 

12. Чертов О.Г. Экология лесных земель. Л., 1981. 196 с. 

13. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки. / Ответств. 

ред. Л.Б. Заугольнова, Т.Ю. Бреславская. М.: Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, 2010. 

380 с. 

14. Бугровский В.В., Меллина Е.Г., Пьявченко Н.И., Цельникер Н.И. Биосферный потенциал леса // Докл. 

АН СССР. 1984. Т. 278. N. 2. С. 498-502. 

15. Раменский Л.Г. Основные закономерности растительного покрова и их изучение // Проблемы и 

методы изучения растительного покрова. Избранные работы. Л.: Наука, 1971. 334 с.  

16. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных процессов. 

М.: МГУ, 1964. 278 с. 

17. Чертовской В.Г. Динамика типа леса // Изучение и охрана природы на Севере. Сыктывкар, 1984. С. 

43-52. 

18. Цветков В.Ф. Маслова Н.А. Ландшафтно-экологический взгляд на лес Соловков // Матер. IV 

всероссийск. конф. «Экологич. функции лесных почв в естеств. и нарушенн. ландшафтах». Апатиты: Изд. 

Кольск, НЦ РАН, 2011. Ч. 1. С. 161-165. 

19. Определение типов производных лесов / Составители: В.Н Федорчук, Г.М Мельницкая, Е.В. 

Захаров. Л.: ЛенНИИЛХ, 1981. 48 с.  



384 
 

20. Руководство по выделению групп производных типов леса в лесной зоне Европейской части 

РСФСР. М.: Госкомлес ВНИИЛМ, 1981. 20 с. 

21. Цветков В.Ф. Динамические ряды лесообразования в связи со сплошными рубками на Европейском 

Севере // Научные труды МГУЛ. № 274. М., 1995. С. 50-57. 

22. Андриянов В.В., Цветков В.Ф. К изучению оценок антропогенной трансформации лесов на 

Европейском Севере России // Труды Архангельского Центра РГО. Сборник научных статей. Архангельск, 

2014. Вып. 2. С. 16-21. 

23. Андриянов В.В. Масштабы и глубина антропогенной трансформации лесов северной тайги (на 

примере Ракульского лесничества) // Материалы V Всероссийской научной конференции «Экологические 

проблемы северн. регионов и пути их решения». Апатиты, 2014. Ч. 1. С. 51-55. 

24. Цветков В.Ф. Лесовозобновление: природа, закономерности, прогноз, оценка [Монография]. 

Архангельск: АГТУ, 2008. 212 с. 

25. Цветков В.Ф. Потенциал лесовозобновления на вырубках Европейского Севера России // 

Лесоведение. 2011. № 3. С. 3-14. 

26. Маслова Н.А. Цветков В.Ф. Ландшафтно-географический взгляд на леса Соловков // Экологические 

функции лесных почв в естественных и нарушенных ландшафтах. Материалы IV Всероссийской научной 

конференции с международным участием по лесному почвоведению. Апатиты: Изд. Кольского научного 

центра РАН, 2011. Ч. 1. С. 160.  

27. Маслова Н.А., Андриянов В.В. К изучению лесоводственно-ландшафтной организации лесных 

земель Сийского лесопарка // Труды Архангельского центра РГО. Сборник научных статей. Архангельск, 2013. 

Вып. 1. С. 117-122. 

28. Бугровский В.В., Меллина Е.Г., Пьявченко Н.И., Цельникер Н.И. Биосферный потенциал леса // Докл. 

АН СССР, 1984. Т. 278. N. 2. С. 498-502. 

29. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследований природных 

ландшафтов. М.: МГУ, 1964. 23 с. 

30. Маслова Н.А. Цветков В.Ф. Вопросы оценки рекреационного потенциала земель Сийского 

лесопарка // Труды Архангельского Центра РГО. Сборник научных статей. Архангельск, 2014. Вып. 2. С. 203-

206. 

31. Цветков В.Ф. О лесоводственно-экологическом и функциональном потенциале таежных лесов // 

География европейского Севера. Проблемы природопользования, социально-экономические, экологические. 

Сб. научн. тр. Архангельск: ПГУ им. М.В. Ломоносова, 2002. С. 163-172. 

32. Цветков В.Ф., Андриянов В.В, Маслова Н.А. К вопросам изучения ландшафтной организации и 

трансформации лесов среднего левобережья р. Северная Двина // Лесоведение. 2014. № 3. С. 3-14. 

33. Цветков В.Ф. Формирование производных насаждений в свете динамической типологии леса // 

Проблемы таежного лесоводства. Сб. научн. Трудов. Архангельск: СевНИИЛХ, 2010. С. 69-83. 

34. Цветков В.Ф. Бровина А.Н. К оценке биосферного потенциала лесных экосистем притундровой 

зоны // Труды Архангельского Центра РГО. Сборник научных статей. Архангельск, 2014. Вып. 2. С. 241-247. 

35. Цветков В.Ф. О ландшафтной и лесоводственно-географической структуре территорий 

притундровых лесов на Кольском полуострове // Проблемы притундрового лесоводства. Сб. научн. трудов. 

Архангельск: АИЛиЛХ, 1995. С. 56-68. 

36. Цветков В.Ф. Эколого-географические основы лесоводства притундровой зоны Европ. части СССР 

// Эколого-геогр. пробл. сохранения и восстановл. лесов Севера: Тез. докл. Всесоюзн. конференц. Архангельск, 

1991. С. 111-124. 

 

 

 

 

 

УДК [630*18 +630*624,3](0,45) 

К ОЦЕНКЕ РОЛИ АРХАНГЕЛЬСКИХ ЛЕСОВОДОВ В ИЗУЧЕНИИ И 

ПОДДЕРЖАНИИ ПЛАНЕТАРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ПРИТУНДРОВЫХ ЛЕСОВ 

 

В.Ф. Цветков, Б.А. Семенов  

Северный (Арктический) федеральный университет им.М.В. Ломоносова, 

Архангельск, vftsvetkov@yandex.ru)  

 

Среди многих проблем российского лесоводства сохраняют актуальность проблемы 

крайне северных лесов. Уже почти два столетия особенности природы и судьба этого 

своеобразного биома, образующего по северному фасаду континентов своеобразный 
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«циркумполярный пояс», будоражит общественное мнение, подогревают умы ученых 

многих отраслей (географов, экологов, лесоводов, климатологов). 

Чаще всего интерес геоботаников, лесоводов экологов привлекают леса, 

представляющие область контакта двух природных зон: тундры и тайги. Экологи называют 

ее областью (зоной) лесотундры (sabtundraforest). В природно-географическом аспекте 

понятие «притундровые леса» выходит за рамки «защитной полосы притундровых лесов», 

которую упрощенно называют «притундровые леса». Во многом это понятие не очень 

определенно. Это видно уже по приведенному перечню названий, предложенных 

путешествующими натуралистами разных отраслей знаний. Объекты одной природы 

рассматривались по-разному. 

Неопределенность вызывает известная приближенность технически установленных 

рубежей между природными зонами и подзонами и даже между субъектами Федерации. При 

низкой картографической обеспеченности, при использовании картосхем, полученных с 

аэро- и авио-снимков, отличавшихся невысокой корректностью, истинные параметры 

объектов оказывались часто весьма приближенными. Известно, что иногда границы между 

ПТК разного масштабного уровня уточнялись в кабинетах. 

Сказалось также грубое засекречивание географических карт, бытовавшее в советское 

время, когда очертания крупных природных объектов намеренно искажались, чтобы 

привести скрыть истинные очертания от возможных шпионов. Не могли не отразиться 

неодинаковые подходы специалистов к понятиям ландшафт, экосистема, насаждение, лесной 

биогеоценоз, лесной ПТК . 

Исключительность биологической организации лесной растительности на 

рассматриваемой территории, сделала эти земли наиболее удобным, единственно 

приемлемым типом местообитания для этносов коренных малочисленных народов Севера с 

их специфическим образом жизни. С интенсификацией наступления человека на природу 

Севера, хорошо обозначившаяся в последнее десятилетия ХХ столетия остается реальной 

опасность утраты коренными народами традиционных форм хозяйствования и единственно 

пригодного для них жизненного пространства. Известно, что многочисленные попытки в 

разных регионах создать для коренных малочисленных народов Севера «цивилизованные» 

условия, приобщить к общественным современным производствам, к цивилизованному 

жизненному укладу, оканчивались недоразумениями, и скандалами. Кочевники, перезимовав 

в теплых бараках да еще с подкормкой, по весне возвращались домой  

Наименование предмета обсуждения «Притундровые леса» имеет преимущество 

перед многими другими, прежде всего, выделяясь целевым географизмом, функциональной 

определенностью и смысловой точностью. В приставке «при» явно слышится «рубежное» 

положение и защитное предназначение явления. Однако, самое существенное – с этим 

понятием связан большой пласт исследований лесных экосистем рассматриваемого биома, 

материалы которого еще не осмыслены биологическими науками с должной полнотой и 

значимостью.  

Представляется, что выбрав экосистемы притундровых лесов главным предметом 

настоящего обсуждения, придется так или иначе, по ряду вопросов рассматривать также 

соседствующие земли, втянутых в клубок общих проблем европейского сектора российской 

Субарктики. На севере такими объектами являются северные пространства зоны лесотундры, 

на юге подзона северной тайги.  

Так уж сложилось: поколения северян, не избалованные комфортностями 

субарктического климата, знают, что относительным благополучием своего бытия они 

обязаны в большой мере притундровым лесам, образующими своеобразный барьер для 

антициклонов, несущих на континент холодные массы воздуха Арктики. Наука 

подтверждает справедливость этого предположения и одновременно подчеркивает, что 

вопрос этот достаточно сложен и здесь человечество ожидает много еще неизведанного.  

Учеными страны еще со времен первых путешественников-землепроходцев (А.О. 

Khilmanа, Г.И. Танфильева, Б.Н. Городкова, Ю.Д. Цинзерлинга, А.П. Шенникова, Л.С. Берга, 
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Б.П. Алисова и многими другими последователей) – представляющих здравосмыслящих 

граждан, отмечалась исключительная, определяющая роль древесно-лесной растительности 

высоких широт в формировании условий среды, обеспечивающей формирование под их 

защитой возникновение других с более низким уровнем более эффективных биологических 

систем. 

В тундре основа растительного покрова занимающего 40-50 % поверхности 

уриогенно-эродированных пустошей и болот, образуют рассеянные, упрощенные по составу 

(примитивные группировки лимохово-лишайниковых и кустарничково-моховых устойчивой 

жизненностью сообществ с ней. Другая картина на участке лесотундрового урочища, где 

имеет место явное преобладание уже сомкнутых многоярусных, почти «явно 

полночленных», хотя низкорослых, группировок древесных растений (березы, ели) и 

кустарников. Эти представители пионерной свиты жизненных форм растительности, 

именуемые продуцентами, обладают наибольшей фитомассой, а стало быть – наибольшими 

объемом и скоростью биологического круговорота. В силу этого они выступают движителем 

эволюции, образуют в высоких широтах Субарктики каркас биологических систем всех 

уровней организации. А это означает безусловную связь климатических условий с лесным 

покровом ландшафта, в чем можно убедиться по публикациям климатологов, природоведов 

(Морозов, 1928; Городков, 1937; Шенников, 1940; Юдин, 1953; Норин, 1957; Мелехов, 1961, 

1970, 1974; Крайний Север Европейской части СССР, 1966; Львов, 1966, 1971; Цветков, 

1968; Семенов, 1977; Пармузин, 1979; Цветков, Семенов, 1985; Ярославцев, 1986; 

Чертовской, Семенов, 1987; Цветков, Семенов, 2012; Цветков В.Ф. 2012.). 

Нельзя забывать, что считавшийся хорошо познанным, почти управляемым 

человеком, климат планеты на рубеже веков показывает неожиданные выкрутасы. В 

последние годы нарастает волна многочисленных катаклизмов, климатических бедствий, 

множества катастроф с миллионными человеческими жертвами с неисчислимым ущербом 

для населения и экономике стран. Причиной резких изменений климата принято считать 

глобальное потепление. На пространствах севера Евразии средняя годовая темрперактура 

повыслась на 1,5 градуса. Освобождается северный морской путь. Таяние льдов привело к 

повышению испаряемости влаги и, соответственно, к увеличению осадков, не поддающимся 

научным прогнозам тайфунам, ураганам, наводнениям, селям и многим другим 

нежелательным переменам в климате.  

Высказываются свидетельства (Климаты и ландшафты…, 2010) о непредсказуемости 

начавшихся изменений климата, наиболее реальной в высоких широтах. Не вызывает 

сомнения (Красовская, 2008), что основной причиной является деятельность человека, 

отступления от принципов рационального природопользования, чрезмерные нагрузки 

воздействия на природу. Без обстоятельного мониторинга климатических условий на 

специально созданных полигонах, прежде всего на лесных землях Крайнего Севера, ученым 

не обойтись. Как бы пригодились специальные полигоны на Крайнем Севере! Ученым 

известно, что без обстоятельных исследований биосферных функций лесной растительности 

на пределе ее существования, без контроля и прогнозирования изменений условий среды, 

изменений экосистем невозможно организовать рациональное природосохраняющее 

освоение природных ресурсов. 

Есть необходимость хотя бы кратко охарактеризовать сложнейшую ситуацию, 

связанную с вынашиванием и овеществлением идеи «Притундровой полосы 

климатозащитного назначения». В средствах массовой информации на местах, в реляциях 

губернского руководства северных регионов Центру еще со средины 20 столетия отмечалась 

необходимость упорядочения использования лесов. Нет сведений о реакции власть имущих 

на эти обращения. Скорей всего они оставались без внимания, поскольку начальству хватало 

других, считавшихся более важными, проблем.  

Известны многочисленные выступления в средствах СМИ, в краеведческой, 

прироохранной популярной и научной литературе экологов, ландшафтоведов, климатологов, 

в защиту крайне северных лесов. Приводились свидетельства о весомой значимости крайне 
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северных лесов, о необходимости всемерного их сохранения. Обсуждались результаты 

убедительных статистических расчетов, многофакторных приемов моделирования, 

свидетельствующих о благоприятном влиянии лесной растительности Крайнего Севера на 

окружающую человека среду. 

На землях мелколесий, среднелесий в сравнении с участками тундры отмечалось 

улучшение тепловых условий, снижение численности заморозков и понижение их силы, 

снижение скорости ветров, частоты штормовых ситуаций и др. Совершенно не случайно при 

выборе очередного стойбища ненцы, зыряне, саамы, отдавали предпочтение лесным 

участкам. 

Естественно, в научной общественности, среди натуралистов – природоведов в массе 

простых северян родилась мысль о важности сохранения от рубок и пожаров на 

пространствах самых северных лесов специальной полосы, которая могла бы служить 

специально климатозащитному делу. 

Заметим: идея о специальной защитной полосе притундровых лесов в разных кругах 

россиян не имела четкого конкретного содержания. Одни видели в этом создание целого 

научно-производственного центра по углубленному изучению проблем взаимоотношений 

хозяйства региона с климатом. Другие считали, что выделенный специально, с особых 

природоохранным режимом биом лесов лесотундровой (притундровой) зоны, помимо 

прямых климатозащитных функций должен будет способствовать сохранению больших, еще 

не нарушенных человеком экологически стерильных пространств. 

В связи с нарастающей экспансией территории Севера промышленностью, такой биом 

представлял бы для региона бесценный капитал. Имели место также суждения о том, что 

наличие в лесном фонде Субарктики специальной лесохозяйственной единицы позволяло бы 

развернуть исследования многих сторон пока не познанных закономерностей в природных 

условиях, другие – создание некого заповедника, где помимо изучения особенностей 

климата развивалась индустрия научного туризма. 

К сожалению, эти доводы уже с последней четверти ХХ столетия, с последних дней 

СССР у большинства населения воспринимались как анахронизм, как ханжество и лживость 

уходящих коммунистических идей. Слишком очевидны были практические поступки и 

решения руководства, попирающие соображения здравого смысла и элементарные нормы 

сохранения окружающей среды. Во всяком случае, эти идеи вначале ХХI в. уже никто 

всерьез не воспринимает. Вся страна стала заложником нефтяной и газовой труб. И все же 

люди, умудренные жизненным опытом, знакомые со сложностями экономики, надеялись 

просто на создание некого резервата, способствующего смягчению в регионе жесткостей 

климата. 

При всем разнообразии мнений все же оставались силы, которые, однако, считали 

важным обязательно организовать эффективную охрану, прекращение развития 

промышленности, неупорядоченных рубок леса и пожаров. Единодушным оставалось 

мнение, что без специального пригляда за состоянием лесов на Крайнем Севере они быстро 

исчезнут. Руководство страны вынуждено было пойти навстречу общественности, хотя и 

понимало, что возможность радикально изменить ситуацию отсутствует. И эта тактика 

половинчатости и неопределенности руководителей на местах: «обещаю, но не уверен, что 

получится» остается довлеющей до сего дня.  

С учетом многочисленных свидетельств о незаменимой роли для освоения Крайнего 

Севера лесной растительности, многочисленных выступлений ученых географов, 

геоботаников, лесоводов о важности сохранения лесов Севера, академиком Д.И. 

Щербаковым (Председателем Комиссии АН СССР по проблемам Севера) в 1957 году был 

поставлен вопрос перед СМ РСФСР о принятии мер по сохранению лесов и лесных 

местообитаний на Севере. В Москву было направлено прошение общественности, где 

указывалось что в сложившейся обстановке послевоенного периода под предлогом 

исключительности обстановки все еще сохранялся порядок проводить в притундровых 
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районах сплошные рубки без ограничений. Уничтожались последние островки мелколесий, 

полосы долинных и пойменных, самых продуктивных лесов в долинах рек.  

В письме кроме прочего приводилась краткая, но исчерпывающая картина 

сложившейся неблагоприятной ситуации. «…После вырубки лесов территории 

превращаются в еще менее производительные, тундроподобные, большей частью 

заболоченные участки. Уничтожение лесов здесь недопустимо, так как притундровая полоса 

имеет огромное климатозащитное значение как для Севера, так и для страны в целом…».  

После обсуждения проблемы в широких кругах ученых, после подготовки перечня 

необходимых документов Плановой комиссией в 1958 году вопрос о притундровой полосе 

был рассмотрен СМ РСФСР с принятием Постановления «Об упорядочения использования 

притундровых лесов РСФСР», где «…в целях охраны и упорядочения использования лесных 

ресурсов на Севере» предусматривалась система конкретных мер и соображений. 

Планируемая полоса лесов шириной 50-200 км объявлялась лесами первой группы, 

что ставило их в число приоритетно защитных. Охрана их поручалась первоначально 

Министерству сельского хозяйства РСФСР. Предлагалось на пространствах выделяемой 

защитной полосы прекратить промышленные рубки, ограничивая пользование древесиной 

лишь посредством проведения рубок ухода, санитарных рубок. Определялись 

ориентировочные границы лесов, требующих защиты по административным регионам. 

Учреждение правительственным Постановлением лесной полосы специального 

защитного назначения на Крайнем Севере с одобрением было встречено общественностью 

России. Исследования природы лесов, разработка Основных положений, стратегических 

задач лесохозяйственного производства, систем ведения хозяйства и соответствующей 

нормативной базы защитного лесоводства в притундровых лесах осуществлялись 

лесохозяйственными институтами и лесными опытными станциям системы Гослесхоза. 

Считаем необходимым отметить существенный вклад в изучение крайне северных лесов, 

лесного хозяйства и экологических проблем притундрового лесоводства на примере 

Европейско-Уральского сектора сотрудниками Архангельского Института Леса и Лесохимии 

(нынешнего СевНИИЛХа), а также лесоводов АГТУ. Существенный вклад в изучение и в 

привлечение внимания к проблемам притундровых лесов внесли лесоводы Европейского 

Севера, прежде всего, сотрудники лесных институтов Архангельска: И.С. Мелехов, С.В. 

Алексеев, А.А. Молчанов, П.Н. Львов; В.Г. Чертовской; А.С. Синников, А.А. Листов; ГА. 

Чибисов, А.С. Паршевнков, П.Ф. Пригарев, Н.П. Чупров, В.Я. Попов, А.И. А.М. Тараканов, 

С.В. Ярославцев, Б.А. Мочалов, В.А. Аникеева, Н.И. Кубрак; Ф.П. Елизаров и многие др. 

Сегодня невозможно представить полные списки авторов с их публикациями по 

рассматриваемой проблеме региона. В значительном сокращении этот вопрос можно 

представить следующими данными. 

Архангельский лесной научный центр дважды (1990, 2012 гг.) организовывали 

специализированные международные симпозиумы и за полвека несколько региональных 

научно-практических конференций по насущным проблемам крайне северных лесов региона. 

Практически ежегодно за 1970-80 гг. в разные пункты региона отправлялись экспедиции 

сотрудников АИЛиЛх и Мурманского стационара. Согласно изданным «Библиографическим 

спискам публикаций» (за 1969-1978 и 1978-1990 гг.) список работ превысил 350 

наименований. Из них на материалы по притундровым лесам приходится 112. Среди 

ежегодно публикуемых 3-5 Практических рекомендаций производству в адрес 

руководителей лесоводства в притундровой зоне приходилось 1-2. Только по 

лесоводственным проблемам Кольской провинции опубликовано 17 работ. 

Пожалуй генеразизующими работу Института были разработки «Систем 

лесохозяйственного производства на зонально-типологической основе (1983, 1989). 

Публикации архангельских лесоводов по проблемам притундровых лесов, включая 

монографии и сборники статей оцениваются многими десятками. Почти полвека своего 

творческого периода отдали изучению и защите притунровых лесов региона авторы 
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настоящей публикации (Б.А. Семенов, В.Ф. Цветков), представившие в сумме более сотни 

публикаций, включая монографии и Практические разработки). 

Проходили десятилетия, жизнь и наука вносили новые доводы в защиту для человека 

крайне северных лесов, представляющих своеобразный биом, способный обеспечить э\жизнь 

на пространствах неустойчивого и весьма мобильного контакта природных комплексов зон 

тайги и тундры. Сегодня известно: притундровые леса – это своеобразный эволюционно 

сформировавшийся в течении тысячелетий с позиций биогеографии и функциональной роли, 

улучшающей природу, этот биом является своеобразным экотоном – природным 

образованием переходного и интеграционно-собирательного буферного типа между 

природными системами Крайнего Севера.  

Для экотона согласно Д.И. Люри (1987) характерны, с одной стороны, барьерные 

(фильтрующие) с другой – экогенетические трансформационные функции и свойства. С 

одной стороны, любой экотон, в т.ч. масштаба природной зоны, служит барьером, 

своеобразной мембраной на путях миграции живой материи по градиенту 

теплообеспеченности (свойственных всему живому).  

На пространствах Крайнего Севера часть мигрирующих в широтном направлении 

видов беспрепятственно проходит этот фильтр, приобретая новые свойства и завоевывая в 

экосистемах северной тайги специфические экологические ниши. Часть видов при этом 

«уходила» в небытие, не в силах преодолеть барьера, а часть, адаптируясь, остается в составе 

экосистем самого экотона и обогащает их биогеоценотическую структуру. Это экосистема, 

со специфическим составом и структурой биоты с позиций эпидемиологической 

биогеографии служит фито- и зоо-санитарным барьером на путях миграции в широтном 

направлении в широтных направлениях опасных для аборигенной жизни инфекций. 

По мнению биогеографов важная барьернная мембранно-фильтрующая роль экотона 

может существенно изменяться с изменением климата. В разных географических условиях 

эти изменения неодинаковы. Следовательно необходимо обстоятельное изучение барьерно-

фильтрующего эффекта предотвращения распространения инфекций, нежелательных 

эпифитотий. В условиях непредсказуемости климата последствия эти останутся 

неконтролируемыми. Это еще один довод в пользу необходимости сохранения 

притундровых лесов.  

С созданием Полосы притундровых лесов теоретически открывалась возможность 

привести в известность лесной фонд некоторых районов, сделать обстоятельную 

инвентаризацию земель. Ставился вопрос о разработке учеными специальной системы 

лесного хозяйства защитного назначения и ее эффективное задействование. Нужна была 

действенная всемерная помощь Государства. Требовалось создать достойное научное 

сопровождение нового направления лесоводства. Если есть лесоводство таежное, степное, 

горное; почему не быть и притундровому (субарктическому). Нужны были специалисты, 

знающие природу Крайнего Севера, способные задействовать разработанные наукой 

Основные положения и Стратегии субарктического лесоводства, способные реализовать 

региональные природосберегающие системы хозяйствованияи. 

Увы, государство не нашло средств довести начатое ответственное дело до конца. 

Надежда на повышение уровня и эффективности лесного хозяйства, на упорядочение рубок 

и снижение горимости лесов была быстро утрачена. Больше того, уровень 

лесохозяйственного производства последовательно падал и падает сегодня. Между тем всем 

здравомыслящим, знакомым с ситуацией очевидно, что без лесохозяйственного 

сопровождения освоения ресурсов Севера бесперспективно и преступно по отношению к 

будущему. Кто должен понять и оценить эту истину?! 

Россия после распада СССР, оказавшаяся реально самой северной страной со всеми 

последствиями, свойственными явлению кардинальной дезинтеграции экономики. 

Руководство страны было вынуждено задействовать стратегию штурма со всеми признаками 

хищнического колониального хозяйствования, с мобилизацией в руководители производства 

бойких товарищей из «кадрового резерва президента». Крутой поворот страны на экспорт 
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сырьевых ресурсов не был подготовлен ни экономически, ни технически, ни морально. 

Пришлось мириться с грубыми нарушениями технических и экологических норм, с 

превышением допустимых нагрузок на природу. Быстро прекратились разговоры о 

надобности сохранения защитных притундровых лесов, о чистоте рек, о выведенных из 

категории продукционных тысяч гектаров лесных земель. С учреждением притундровой 

полосы улучшения лесохозяйственного производства не произошло.  

Приведенная сегодня в сокращении ситуация подтверждает несостоятельность страны 

объективно оценивать природоохранные проблемы. Текучка, близорукость психологии 

временщиков мешают видеть даже ближайшую перспективу. Нет у руководства страны 

обеспокоенности за ухудшение состояния природы и лесов Крайнего Севера, не только так 

называемых «притундровых», но и бореальных в целом – субарктических. Тревога 

общественности за ухудшение климата в результате изменения природы, снижения 

лесистости в последние годы подпитывается известными свидетельствами сложившейся на 

Севере России без преувеличения «колониальной», истощительной практики 

хозяйствования.  

Подводя черту под обоснованием важности обсуждения проблем крайне северных 

лесов России, нельзя не отметить явного неудовлетворения ее результатами со стороны 

широкой общественности: экологов, ученых лесоведов, сотрудников других 

природоохранных организаций. К слову сказать, далеко не все имели возможность 

познакомиться со значимостью целей и задач создания Полосы притундровыых лесов 

климатозащитного назначения. Поэтому пытаться дать более-менее объективную оценку 

очередной не реализованной прекрасной идеи в стране авторы не решились. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  

КАРСТОВОГО РЕЛЬЕФА ПИНЕЖЬЯ 
 

Е.В. Шаврина  

Государственный природный заповедник «Пинежский»,  

Пинега, elenashavrina@mail.ru, pinzapno@mail.ru 

 

Район исследований расположен на северо-западе Русской равнины, в пределах 

западного крыла Мезенской синеклизы, на юго-восточной границе Беломорско-Кулойского 

плато (БКП). Развитие карста здесь определено благоприятными условиями: широким 

распространением карстующихся пород, выходящих на поверхность или покрытых 

маломощным чехлом четвертичных осадков, значительной тектонической неоднородностью, 

активной циркуляцией пресных агрессивных вод. 

Региональные особенности условий развития карста и экзогенных геологических 

процессов (ЭГП) определяются особенностями геологического и гидрогеологического 

строения территории. В первую очередь – широким развитием сильно растворимых 

сульфатных и карбонатно-сульфатных пород. Преобладание сульфатных отложений 

приводит к значительным скоростям развития карста и ЭГП в изолированных карстовых 

массивах. 

Водопроницаемость карстующихся пород юго-востока БКП связано со значительной 

степенью трещиноватости пород, вызванной, в первую очередь, тектоническим строением 

территории и неотектоническими условиями. Значительное развитие имеют 

литогенетическая трещиноватость и экзотрещиноватость, для последней наиболее 

характерны трещины бортового отпора и ледниковой нагрузки. 

Наличие движущихся вод и их агрессивность, определяемые гидрогеологической и 

гидродинамической обстановками массивов карстующихся пород, являются важными 

условиями развития карста, определяющих активность карстового процесса. В период 

деградации материковых оледенений ведущую роль играли талые ледниковые воды. В 

современном развитии карста и ЭГП наиболее значимы инфильтрационные и 

инфлюационные воды зоны эпикарста, обладающие высокой агрессивностью. 

В современных условиях для рассматриваемой территории дополнительно выделяется 

целый ряд природных и антропогенных факторов, способствующих аномальному – 

стрессовому развитию карста и других ЭГП региона. Они могут иметь различную 

mailto:elenashavrina@mail.ru
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направленность, в зависимости от которой возможно как усиление, так и ослабление 

активности ЭГП. 

 

 

Рис. 1. Схема расположения спелеомассивов и крупных пещер Пинежья 1. 

 

Важнейшим фактором современной активности карста и сопряженных ЭГП является 

также сам рельеф территории, развивавшийся в течение геолого-исторического времени. 

Поверхностный рельеф и внутреннее строение карстовых массивов определяют зоны 

проявления и скорость развития карстового процесса и генетически связанных с карстом 

ЭГП. Наиболее активно современное развитие карстового рельефа проявляется в карстовых 

массивах (спелеомассивах) юго-восточной части БКП: Нижнесоткинском, Среднесоткиском, 

Верхнесоткинском и Голубинском (рис. 1). Значительная амплитуда высотных отметок – до 

100-130 м – на юго-востоке БКП обеспечивает высокую гидродинамическую энергию 

рельефа. Высокий уровень расчлененности поверхности плато определяет также развитие 

изолированных карстовых массивов с автономными карстовыми водоносными системами 



393 
 

(КВС). Наибольшую активность влияние рельефа приобретает в зонах тектонических 

нарушений.  

Для карстовых массивов Пинего-Кулойской долины: Кулогорского и всех Пинежских, 

кроме Голубинского, т.е. (П-2 – П-10) активность современного развития карстового рельефа 

ниже на 1-2 порядка. Это, при прочих равных условиях, связано с равнинностью этих 

территории и слабой гидродинамической энергией рельефа.  

Значительное воздействие на характер пространственного распределения активизаций 

ЭГП оказывает фактор четвертичного покрова. Его состав, мощность и фильтрационные 

свойства определяют водопроницаемость покровных отложений. Наиболее значимой для 

развития карста является мощность рыхлого покрова менее 10 м 2. 

Климатическим фактором определяются температурные условия на поверхности и в 

глубине массивов карстующихся пород, а также температура воды, поступающей в породы. 

С климатическими ритмами современности связаны обводненность карстующихся массивов, 

гидродинамика зоны эпикарста, динамика роста – таяния подземных льдов, прежде всего – 

льдов-цементов и ряд других особенностей развития карста. 

Факторы, стабилизирующие развитие карста и ЭГПвключают почвенный покров, 

заболачивание и растительность, которые оказывают консервирующее воздействие на 

растворимые породы. Нарушение почвенного и растительного покрова, изменение 

гидрологического режима болот, естественное или антропогенное, приводит в условиях 

сульфатного карста к быстрому росту активности экзодинамических процессов. 

Таким образом, современное развитие карстового рельефа Пинежья является 

результирующей воздействия комплекса парагенетических карсту ЭГП, проявляющихся в 

гипсоангидритовых массивах локально, но весьма интенсивно.  

Длительное время развитие карста рассматриваемой территории происходит в 

парагенезисе с комплексом ЭГП, сопутствующих карстообразованию. Под парагенезисом 

здесь понимается не только совместное нахождение, но и генетическая общность развития 

процессов: общность условий и факторов их развития, существование прямых и обратных 

связей в различных группах процессов. Здесь в разное время существовали следующие 

основные группы парагенетических ассоциаций ЭГП: карст – ледниковые процессы; карст – 

гравитационные процессы; карст – эрозионные процессы; карст – суффозионные процессы; 

карст – заболачивание. На протяжении ряда циклов развития территории происходило 

изменение роли ведущих ЭГП, кроме того, менялась интенсивность их воздействия и 

направленность. Так, например, в периоды оледенений наиболее значимыми ЭГП были для 

территории экзарационные и аккумулятивные процессы.  

Наиболее активно современная экзодинамика рассматриваемой территории 

проявляется на юго-востоке БКП, где сложились наиболее благоприятное сочетание условий 

и факторов развития для карста и ЭГП. В настоящее время карст рассматриваемой 

территории находится на стадии омоложения, вскрытия погребенного последним ледником 

карстового рельефа. Происходящие процессы усилены современным карстообразованием, 

слабо проявленным в поверхностном рельефе, а также сложным гидродинамическим 

взаимодействием палеокарстовых и современных карстовых форм. Зоны наиболее активного 

проявления ЭГП увязываются с распределением КВС территории 3. На юго-востоке БКП 

эти подземные реки и ручьи связаны в рельефе с сетью древних ледниковых ложбин, 

карстово-гляциальных долин, депрессий и наиболее крупных котловин 2.  

На современном этапе для юго-востока БКП наибольшую значимость имеют 

денудационные процессы, действие которых резко преобладает над аккумулятивными. 

Ведущие для рассматриваемой территории процессы подразделяются на следующие группы: 

эрозионные, склоновые, заболачивание, карст и суффозия. Их взаимодействие может 

проявляться во взаимном усилении, ослаблении либо уравновешивании активности 

проявления процессов. 

Установлена подчиненность экзогенной геодинамики пространственно-временным 

закономерностям, связанным как с геологическим строением территории, особенностями ее 
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естественноисторического развития, так и с внешними энергетическими воздействиями на 

массивы карстующихся пород 3 (Шаврина, 2002). 

Пространственно проявления динамики карста и ЭГП обусловлены внутренним 

строением территории: литологией коренных пород, мощностью четвертичного покрова, 

тектоническим строением, неотектоническими движениями, а также гидродинамической 

неоднородностью массивов сульфатных пород. Зоны развития активизаций могут быть 

точечными или линейными, в зависимости от степени подготовленности карстовой среды.  

Закономерности развития ЭГП во времени обусловлены внешними инициирующими 

воздействиями: температурой воздуха и поступающих в карстовый массив поверхностных 

вод, скоростью и амплитудой снеговых и дождевых паводков и внутригодовым 

распределением осадков. 

По частотности выделяются зоны однократных, периодических и непрерывно 

действующих проявлений активности ЭГП. Однократные проявления вызваны длительной 

подготовкой, их развитие приводит к полному снятию динамических напряжений в массивах 

горных пород. Зоны периодической и непрерывно действующей активности ЭГП связанны с 

повторяющимся действием внешних факторов либо с сохраняющимися в массивах 

карстующихся пород внутренними напряжениями (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Зона непрерывного развития карстового цирка действует  

с момента появления разгрузки карстовых вод в 2008 году. 

 

Активность карста и ЭГП проявляется циклично и связана как с внутригодовыми, так 

и с более длительными периодами развития. Даже в коротком периоде наблюдений, 

отмечается корреляция количества проявлений ЭГП со среднегодовой температурой воздуха 

и суммой осадков, максимальна зависимость процессов от стрессовых факторов – ливневых 

дождей, засухи, внесезонных снегопадов и связанных с ними паводков, резких похолоданий 

в период весенних паводков. 

Развитие ЭГП территории происходит по схеме: длительная подготовка  

катастрофически быстрое развитие  стабилизация  новая подготовка. Период 

стабилизации может составлять от 2-3 до 5-10 лет. 
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Ввиду нелинейности развития процессов, локальности проявления активизаций, 

ведущим направлением работ для выявления активности ЭГП были избраны прямые 

натурные наблюдения. Метод этот эффективен только в случае комплексного применения с 

блоком региональных геологических и карстологических исследований. Необходимо 

учитывать динамику климатических и микроклиматических факторов, гидрологии, 

гидрогеологии и гидрохимии водных комплексов конкретных участков исследований. 

Идеальными полигонами мониторинга карста в ненарушенных условиях являются особо 

охраняемые природные территории. 

Направленный мониторинг активности экзогенных процессов ведется в Пинежском 

заповеднике с начала 90-х годов ХХ века. Наблюдения проводятся на постоянных 

маршрутах в различных типах урочищ: карстовых логах и озерных депрессиях, речных 

долинах, в мониторинговых и контрольных пещерах. Мониторинговая сеть охватывает 

основные зоны активного развития экзодинамических процессов. Суммарная протяженность 

маршрутов составляет около 50 км. Регистрируется местоположение активизации, 

измеряются параметры нарушения – размеры и объем выявленных нарушений (при 

недоступности объекта производится визуальная оценка), определяется литология пород, 

подвергшихся деформации. Оцениваются причины и характер проявления процесса, время 

выявления / развития, возможные последствия и осложнения для природного комплекса. 

 

 
 

Рис. 3. Тренды активности экзогенных геологических процессов, 1991-2015 годы. 

 

С момента начала целенаправленных наблюдений отмечаются устойчивые тренды 

роста активности и в объемном и в количественном отношении (рис. 3). За этот период в 

пределах Пинежского заповедника и его охранной зоны выявлено более 5000 проявлений 

активности ЭГП, их суммарный объем превышает 173,3 тыс. м
3
. Более 55 % проявлений, 

составляют мелкие и средние активизации (с объемом менее 10 м
3
). Объем 28 активизаций 

превышает 500 м
3
. При этом в количественном отношении около 50 % проявлений, 

составляют мелкие и средние активизации с объемом менее 10 м
3
 при их доле в суммарном 

объеме в 5 %. Проявления с объемом более 500 м
3
 развиваются на 2 порядка реже (0,5 % от 

общего количества), но при этом составляют ¼ часть в объемном соотношении. 

Среднегодовое количество активизаций, выявляемых на территории заповедника и его 

охранной зоны, составляет около 200 проявлений, в объемном отношении – 6900 м
3
. В годы 

высокой активности ЭГП эти значения могут возрастать, соответственно, в 2 и в 2,5 раз 6. 
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Проявления ЭГП в различных типах геоморфологических обстановок локализованы в 

пределах наложенных элементов рельефа: карстовых логов и речных долин, котловин, и 

пещер. Зоны активного развития ЭГП увязываются с распределением карстовых КВС 

территории. В объемном и количественном отношении преобладают активизации в речных 

долинах соответственно, составляя – 69 и 63 %. Большая их часть выявлена в 

каньонообразной долине р. Сотки. На долю карстовых логов и депрессий приходится, 

соответственно, 18 и 17 % проявлений, а для пещер – 13 и 20 % от общего объема и 

количества проявлений.  

Обвалы и обрушения пород в объемном и в количественном отношении наиболее 

масштабны и составляют более половины выявленных активизаций. Оползни проявляются 

широко и часто являются формами длительного или периодически повторяющегося 

развития. Специфическими проявлениями карстовых массивов являются оползни с 

поглощением сносимого материала в воронку в борту лога или котловины.  

 

 

 
 

Рис. 4. Распределение активизаций экзогенных геологических процессов по генезису.  

Внутренняя окружность – количество, внешняя – объем проявлений. 

Вверху – 2015 г., внизу 1991-2015 годы. 
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Провалы и просадки, несмотря на преобладание гравитационной составляющей в 

момент катастрофического развития, как традиционно принятые индикаторы активности 

карста, выделены как отдельный вид процессов. Провальные активизации проявляются 

гораздо реже, в связи с их меньшим развитием в пределах территории и менее четкой 

локализацией в массивах, усложняющей их обнаружение.  

Размывы коренных пород и вторичных отложений значительно превышают их 

переотложение в пределах карстовых ландшафтов, основная часть переносимого материала 

выносится в дрены. При этом в зависимости от внутригодовых особенностей, прежде всего, 

от характера распределения осадков и температур воздуха, эти соотношения могут в разные 

годы значительно изменяться. Так в 2015 году за счет ливневых дождей значительно 

возросла доля оползневых проявлений в сравнении со среднемноголетним генетическим 

соотношением (рис. 4). 

Часть активизаций (более 300) не учтена при обработке массива данных, поскольку 

они являются редкими или безразмерными. К ним относятся образование новых разгрузок 

карстовых вод, рост зияния трещин, смещение коренных блоков по склону, возникновение 

новых ручьев или смещение существующего русла ручья, и тому подобные проявления 

экзогенной геодинамики. 

Наиболее крупные по объему обвальные активизации происходят в бортах 

каньонообразной долины р. Сотки, где суммарный объем перемещенной породы может 

достигать нескольких сотен и даже первых тысяч кубометров. За период существования 

заповедника зафиксирован ряд крупнейших обрушений, в результате которых происходило 

полное перекрытие русла реки (1980, 1981, 1990, 1994, 1997, 2001). Как правило, их развитие 

отмечаются в конце июля – августе. Глыбы, упавшие в воду, растворяются за 5-10 лет, в 

паводковый период в местах таких обрушений происходит размыв противоположного берега 

реки (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Обрушение правого борта р. Сотки (2001 г.). Объем затронутых пород  

превысил 6 тыс. м
3
, в результате была полностью разрушена пещера Л. Земляка. 

 

Со средины 90-х годов XX века активность ЭГП усилилась в целом ряде пещер, 

отличавшихся в предыдущие 20-30 лет (с момента их открытия) относительной 

стабильностью подземного рельефа. За период наблюдений в пещерах выявлено более 1000 
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проявлений активности ЭГП, преимущественно гравитационных, карстово-суффозионных и 

суффозионно-карстовых. Их суммарный объем превышает 19,3 тыс. м
3
, что составляет 20 % 

по количеству и 11 % от суммарного объема всех учтенных активизации ЭГП. 

Как в привходовых зонах, так и внутри пещер, гравитационные процессы, приводящие 

порой к вскрытию или закрытию пещерных входов и ходов преобладают в объемном и 

количественном соотношении. Наиболее значительные обвально-осыпные проявления 

связаны с гравитацией и с таянием многолетних отложений льда-цемента, крупных 

пластовых и жильных ледяных тел и многолетних сталагнатов, фиксировавших 

трещиноватые породы. Гравитационные нарушения могут приводить к значительным 

изменениям облика подземного рельефа (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Обрушение свода входного зала пещеры Певческая эстрада (Г-1)  

с образованием моста через ручей, произошло в августе 2015 года. 

 

Значительное воздействие оказывает динамика уровней, скоростей и расходов 

подземных потоков, преимущественно паводковая, способствующая подрезке основания 

делювиальных склонов, размыву, выносу или переотложению рыхлых заполнителей пещер, 

растворению обвально-осыпных отложений. Развитие карстово-суффозионных и 

суффозионно-карстовых процессов наиболее активно в годы высокоскоростных паводков. 

Для всех карстовых массивов Пинежья, расположенных вне территории БКП, 

активность ЭГП в современных условиях выражена в значительно меньшей степени. Это 

связано с особенностями их морфологии, гидрологии и гидрогеологии, прежде всего – с 

незначительными уклонами подземных потоков, т.е. с низкой гидродинамической энергией 

рельефа. Активность ЭГП, как правило, гравитационная, связана здесь с привходовыми 

зонами пещер, особенно при таянии многолетних льдов, а также с разрушением крупных 

скальных обнажений и останцев. Современное провалообразование происходит, 

преимущественно, под воздействием антропогенных факторов, таких как строительство и 

содержание дорог (рис. 7), распашка полей, гидромелиоративные работы и добыча полезных 

ископаемых. 
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Рис. 7. Провал на автомобильной дороге в карстово-ледниковом рельефе, 2012 год. 

Фото Рыковой С.Ю. 

 

Наиболее быстрое воздействие на скорость развитие ЭГП оказывает добыча полезных 

ископаемых. В июле 2014 года при посещении спелеологами пещеры Апрельский узел в 

Чугском заказнике был произведен взрыв в карьере по добыче гипса. Взрыв явно был 

внеплановым, поскольку спелеологам был известен график проведения взрывных работ. 

Люди не пострадали, но, выбегая из пещеры, они слышали грохот от падения блоков 

обрушающейся породы (устное сообщение В.А. Гуркало). К сожалению, разработка гипса в 

непосредственной близости к границам заказника продолжается по настоящее время. 

Период целенаправленных наблюдений активности ЭГП в карстовых массивах совпал 

для рассматриваемой территории с ее значительным ростом, приводящим к существенным 

изменениям в облике подземного и поверхностного карстового рельефа, а также к 

широкомасштабному вскрытию погребенного карста. Благодаря ритму потепления климата, 

таянию подземных наледей, росту проницаемости (трещиноватости) карстующихся пород 

наблюдаются активизация карста и парагенетически связанных с ним ЭГП 5. По данным 

мониторинга их динамика значительно усилилась со средины 90-х годов  века, тенденции 

к росту сохраняются и в настоящее время.  

В целом же, карстовый рельеф Пинежья отличается цикличным и неоднородным в 

пространственном и временном отношении развитием ряда современных денудационных 

процессов, проявляющихся в парагенезисе с карстовым процессом. 
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ДРЕВНИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ С БЕЛОМОРЬЯ НА ПЕЧОРУ. 

ИТОГИ ЛЫЖНОЙ НАУЧНО-СПОРТИВНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ  

МЕЗЕНЬ – НАРЬЯН-МАР (МАРТ-АПРЕЛЬ 2015) 

 

А.А. Шаларёв  

АРОО «Поморская Экспедиция», Северодвинск, raduga.svk@gmail.com 

 

Зимой 2015 года состоялась лыжная научно-спортивная экспедиция, посвящённая 70-

летию Победы «Памяти Героев – «Лыжный батальон». Экспедиция стартовала 5-го марта из 

г. Мезени и финишировала 6-го апреля в г. Нарьян-Маре. Участники экспедиции за 32 дня 

смогли пройти на лыжах 600 км в условиях Заполярья. Маршрут проходил по древнему 

зимнему пути от р. Мезени до р. Печора (рис. 1). Это древний торговый зимний тракт, по 

которому с XVI века двигались обозы с товарами из Европейской части России в Сибирь и 

обратно.  

 

 
 

Рис. 1. Схема движения экспедиции по зимнему пути «Беломорье – Печора». 

 

Сегодня на этом пути расположено 12 населённых пунктов, в которых и удалось 

побывать участникам лыжного перехода. В сёлах проводились беседы со школьниками и 

местными жителями, где презентовались итоги предыдущих экспедиций, а также состоялись 

встречи с потомками участников ВОВ. Было собрано много полезного материала об оленно-

транспортных батальонах, которые как раз и формировались в этих сёлах, а позднее 

принимали активное участие в обороне Мурманска и на Карельском фронте. 

Древний торговый путь «Беломорье – Печора». 

Древний зимний тракт Мезень – Пустозерск пролегает через Канинскую и Тиманскую 

тундры (рис. 2). Начинается он с Кузнецовой слободы в Мезени и проходить через 

населённые пункты Пыя, Сёмжа, Мгла, Несь (краевой центр). Далее, от Неси, дорога 

поворачивает на восток, через Вижас, Ому, Снопу до Нижней Пёши. Здесь уже начинается 

Тиманская тундра. По левому притоку Печоры – реке Суле, зимник выходил на Коткино, 

Маршрут движения экспедиции
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Великовисочное, Пылемец и Пустозерск. Его использовали для перевозки грузов (в 

основном, наваги) с Канино-Тиманья в Мезень. Из-за глубоких снегов и частых метелей этим 

путём ездили на оленях, и то, только тогда, когда промерзали многочисленные топкие болота 

и становились реки. В книге Н.А. Окладникова «Острог на Печоре» есть интересная 

информация: этот переход на оленях у торговцев занимал 3 недели, мы же, на лыжах, 

преодолели это расстояние (плюс 20-километровый переход от Пустозерска до Нарьян-

Мара) за 27 дней.  

 

 
 

Рис. 2. Древние торговые пути Русского Севера. Карта 

 

Несколько слов о сёлах на пути. 

Мы посетили 12 населённых пунктов (не считая городов Мезень и Нарьян-Мар): 

Сёмжа, Верхняя Мгла, Несь, Вижас, Ома, Снопа, Нижняя Пёша, Коткино, Великовисочное, 

Пылемец, Устье и Тельвисочное. 

В древние времена эти сёла создавались выходцами из Архангельской губернии. Как 

правило, на берегу реки, где есть пойменные луга для коров и небольшой лес для 

строительства. Всё остальное пространство – это бескрайняя тундра. Жили сёла за счёт 

животноводства, рыбалки, охоты и, конечно же, торговли: ведь все они стоят на древнем 

торговом пути. Сегодня жизнь в сёлах по бытовым условиям мало отличается от городских. 

У многих есть водопровод, канализация и Интернет. Экономика дотационная: за счёт 

небольшого количества жителей и приличных по объёму сумм отчислений от добычи газа и 

нефти. Часть денег всё-таки доходит до населения, и живут жители сёл НАО значительно 

богаче, чем их соседи в Архангельской области. Например, в селе Коткино мы попали на 

очередную межмуниципальную спартакиаду для молодёжи. Мы были приятно удивлены и 

тем спортивным комплексом, что есть в селе (с населением всего 300 человек), и заботливым 

отношением властей, которые всячески стимулируют подростков к занятию спортом, что 

приносит уже свои плоды. Большая часть молодёжи в селе ведёт здоровый образ жизни и 

активно занимается спортом.  

Также есть программы поддержки предпринимателей, молодых специалистов и пр. 

Но всего больше мы позавидовали программе, по которой каждая семья в НАО получает 

дотацию на строительство своего собственного жилья. Пока в НАО есть нефть и газ, и пока 
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власти делятся частью отчислений от их добычи, жизнь в регионе будет находиться на 

достаточно высоком уровне. 

Старообрядческое наследие. Речь пойдёт о Пустозерске.  

Сейчас этого древнего города нет, остались лишь памятная стела и кладбище. Но 

история Пустозерска до сих пор делает его крайне притягательным для путешественников. 

Когда-то это был опорный пункт Московского царства на Севере. Отсюда шло движение 

грузов и людей в златокипящую Мангазею и обратно, в центральную Русь. Но всего больше 

Пустозерск знаменит тем, что в 1668 году здесь был сожжён вместе с сотоварищами 

духовный вождь старообрядчества, гениальный писатель и выдающаяся личность своей 

эпохи, протопоп Аввакум. Здесь он находился долгие годы в заточении, здесь он, сидя в яме, 

написал свои книги, отсюда он отсылал свои крамольные грамоты и вдохновлял русских 

людей на сопротивление никонианскому расколу (реформе).  

И в наши дни во многих сёлах, находящихся неподалёку от Пустозерска, живут 

старообрядцы и хранят свои древние традиции. В городе Нарьян-Мар существует 

старообрядческая община. Её глава и основатель Александр Иванович Ляпунов.  

Мультикультурный сплав (поморы, ненцы, коми). 

В Ненецком автономном округе на сегодняшний день сложилась интересная 

ситуация: здесь можно наблюдать уникальный сплав сразу трёх культур – ненцы, коми и 

русские (потомки поморов, осваивавших пути в Сибирь). Но, в то же время, нет никаких 

открытых конфликтов между народами: все три народа сосуществуют рядом, происходит 

взаимное проникновение культур. Это феномен требует дополнительных и углублённых 

исследований. Интересно было бы проследить, как именно культуры влияют друг на друга, 

посмотреть на этот процесс в динамике. 

Одним из ярких проявлений этого мультикультурализма является, на наш взгляд, хор 

села Несь «Ивановы дочки» (под руководством Красильниковой Н. Г.). Этот коллектив 

объединил представительниц трёх народов, а в репертуаре хора есть как старинные 

поморские песни, так и песни на коми языке.  

Оленно-транспортные батальоны. 

Так как наша экспедиция была посвящена 70-летию Великой победы, необходимо 

рассказать и об оленно-транспортных батальонах, сформированных в сёлах, по которым 

прошла экспедиция. Кому отправляться воевать на Карельский фронт и оборонять 

Мурманск, как не жителям Севера, привыкшим к суровым условиям зимы, 

ориентирующимся в белом безмолвии, умеющим ходить на лыжах… Партизанские лыжные 

отряды и оленно-транспортные батальоны формировались именно из охотников, лесников и 

оленеводов. Важно также отметить, что батальоны эти были многонациональны. База их 

сборов была под Северодвинском (Рикасиха), и уже отсюда солдат отправляли поездом на 

Карельский фронт. 

Выводы. Данная экспедиция это первый шаг по открыванию совершенного нового 

блока культурно-исторического наследия Поморья. Практически эти земли, это первые 

территории на восток от Беломорья, которые были освоены поморами при их движении на 

«Встречь Солнцу» к «златокипящей Мангазее». И именно этот зимний торговый путь не 

только связал между собой Беломорье и Печору, но и соединил в единую многовековую 

Судьбу русских, ненцев и коми зырян. Наша экспедиция это только начало изучению этого 

региона, чтобы дать более полную картину современного состояния социума и его 

природной среды обитания, понадобятся более детальные и углублённые исследования в 

области социологии, культурологии, экономики. 

 

 

 

 

 

 



403 
 

ПЕРВЫЕ НОВИКОВСКИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

С.И. Шубин 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 

Архангельск, serg1946@atknet.ru 

 

Анатолий Васильевич Новиков, один из старейших членов Русского географического 

общества, 1 января 2017 года он отметит 85-летний юбилей. Новиков является Почетным 

членом Архангельского центра РГО, его по праву называют летописцем родного 

Лешуконского района. Летом 2015 года в Лешуконском прошли первые новиковские 

краеведческие чтения, получившие статус областной научно-практической конференции, так 

как в ее работе приняли участие многие ученые и краеведы, являющиеся членами 

Архангельского центра Русского географического общества. 

 

 
 

Рис. 1. Группа архангельских участников областной научно-практической конференция 

«Первые Новиковские чтения» на крыльце Лешуконской средней школы, в актовом зале 

которой проходил форум. Слева – направо: А.Н. Давыдов, Т.И. Трошина, Т.А. Санакина, 

Н.М. Бызова, С.М. Григорьев, М.В. Титова, Т.В. Овчинникова, А.А. Шаларёв,  

Г.А. Лепин, В.А. Сметанин, А.А. Семьин. 

 

Ниже публикуется ряд выступлений, раскрывающих характер и заслуги А.В. 

Новикова. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

МАСЛОВА Екатерина Глебовна, руководитель аппарата администрации МО 

«Лешуконский муниципальный район». 24 июня 2015 года в с. Лешуконское состоялась 

областная научно-практическая конференция «ПЕРВЫЕ НОВИКОВСКИЕ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ». Инициатором и руководителем этого проекта стал наш 

земляк профессор, доктор исторических наук Шубин Сергей Иванович. Активно 
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подключились к реализации проекта члены Лешуконского землячества в г. Архангельске и г. 

Северодвинске и главный виновник форума, почётный гражданин Лешуконского района, 

историк-архивист, Новиков Анатолий Васильевич. 

Этому событию, чтениям, предшествовала большая подготовительная работа, которая 

дала свои плоды. Такого десанта учёных, историков-краеведов, пожалуй лешуконцам 

принимать ещё не приходилось: Бызова Наталья Михайловна – заведующая кафедрой 

географии и гидрометеорологии САФУ им. М.В. Ломоносова, кандидат географических 

наук, доцент; Трошина Татьяна Игоревна – доктор исторических наук, профессор САФУ 

им. М.В. Ломоносова; Давыдов Александр Никонович – кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Института 

экономических проблем Севера УрО Российской академии наук; Овчинникова Тамара 

Валентиновна – ст. преподаватель кафедры журналистики САФУ им. М.В. Ломоносова, 

директор литературно-издательского центра «Лоция»; Лепин Геннадий Афанасьевич – 

краевед, поэт-песенник, член Учёного совета Архангельского центра Русского 

географического общества, Архангельск; Санакина Татьяна Анатольевна – кандидат 

исторических наук, начальник отдела публикации и использования документов 

Государственного архива Архангельской области; Семьин Альберт Александрович – 

историк-краевед, журналист; Шаларев Александр Анатольевич – председатель 

Архангельской региональной общественной организации «Поморская энциклопедия»; 

Сметанин Владислав Александрович – историк-архивист, краевед, член Учёного совета 

Архангельского центра Русского географического общества. 

К нам приехали также члены Лешуконского землячества в г. Архангельске – 

Мартынов Валентин Николаевич, Юдина Валентина Аркадьевна, Пупа Мария 

Ильинична; Парфёнова Виктория Брониславовна – руководитель Молодёжного 

землячества Лешуконского района; председатель и члены Лешуконского землячества в г. 

Северодвинске: Зиновьева Людмила Васильевна, Патрушева Елена Николаевна, 

Бутюков Михаил Амосович, Шаповалова Мира Михайлова. 

Участники Новиковских чтений отметили, прежде всего, высокий уровень 

подготовки и проведения конференции, неподдельный интерес к неординарному событию, 

удивительную активность всех участников научно-практической конференции и, самое 

главное, хороший уровень подготовки докладов и выступлений лешуконцев, а это 

педагоги, учащиеся образовательных учреждений, другие граждане, в том числе 

пенсионеры. Всем им не безразлична история края и его людей, культуры и традиций, 

прошлое, настоящее и будущее земли, где жили их прадеды, где они родились, выросли, 

где живут их дети, где будут жить их внуки и правнуки. Сохранить, преумножить и 

передать последующим поколениям наследие, высветить проблематику сельских 

территорий, отдать дань подвигам наших земляков на Великой Отечественной войне – это 

прошло красной нитью состоявшихся чтений. 

Результаты прошедших НОВИКОВСКИХ ЧТЕНИЙ показали – потенциал есть, и 

прежде всего духовный, есть трепетность по отношению к изучению истории края, своей 

деревни, рода, семьи, биографии конкретных людей, самобытности и связи поколений. При 

подведении итогов архангельские ученые отметил достаточно высокий уровень знаний 

обучающихся в школах района. 

Председатель оргкомитета С.И. Шубин вручил участникам форума сертификаты за 

активное участие в историко-архивной, краеведческой, просветительной деятельности по 

военно-патриотическому воспитанию и формированию более глубокого знания истории и 

потенциала развития родного края, а главный «виновник» форума Анатолий Васильевич – 

Почетные грамоты за активное участие в подготовке и проведении чтений, а также дипломы 

победителям и лауреатам пленарного и секционных заседаний.  
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Рис. 2. А.В. Новиков и Анастасия Фатьянова  

после вручения сертификата участницы Чтений и диплома лауреата. 

 

Администрация муниципального образования выражает слова огромной 

благодарности Новикову Анатолию Васильевичу, Шубину Сергею Ивановичу, членам 

землячеств, лешуконцам, непосредственным участникам конференции и слушателям, 

всем, кто принимал участие в её подготовке. Отдельное спасибо нашим соседям – 

делегации Мезенского района, принявшим непосредственное участие в конференции; 

коллективу издательского дома «Звезда», руководству и педагогам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лешуконская средняя 

общеобразовательная школа». Уверена: областная научно-практическая конференция 

«Первые Новиковские краеведческие чтения» дала новый импульс развитию 

краеведческой работы и не оставляет сомнений в правильности выбранного направления 

этой работы. Все участники конференции согласились с тем, что такие встречи надо 

сделать традиционными.  

СЛОВО О ЗЕМЛЯКЕ 

 ШИШОВ Михаил Леонидович, глава администрации МО «Лешуконское». Дорогие 

земляки! Уважаемые гости! Впервые на лешуконской земле проходят Новиковские чтения, 

уверен, они станут доброй традицией. Какой у нас потенциал для решения сегодняшних 

проблем? Как пробудить в людях инициативу, желание творить добро здесь и сейчас? На эти 

вопросы отвечали участники чтений, где по-своему продолжился разговор, состоявшийся на 

стратегической сессии «Мой район на карте Архангельской области 2013 года».  

В связи с проведением съезжих праздников у земляков возрос интерес к своим 

родословным. Именно Анатолий Васильевич Новиков способствовал возрождению интереса 

и к этим праздникам, и к родословным. 

Вся жизнь Анатолия Васильевича Новикова – это пример беззаветного, 

самоотверженного служения Родине, это труженик-орденоносец и человек многогранного 

таланта. Но, в то же время, удивительной личной скромности. Он много пишет о других, а о 

себе – немного только в книге «Родом из Лешуконья. Записки историка-архивиста». Книга 

издана в 2011 году тиражом всего 100 экземпляров, и, видимо, не все ее читали. Поэтому есть 

необходимость, опираясь на сведения из этой книги, напомнить биографию А.В. Новикова, 

отметить этапы как творческой, так и производственной и общественной деятельности нашего 

уважаемого земляка. 
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А.В. Новиков родился 1 января 1932 года в деревне Палащелье Лешуконского района. 

Родители – коренные палащельские крестьяне. Отец – Новиков Василий Матвеевич – 

сельский активист, во время образования и становления Лешуконского района с 1929 по 

1934 годы работал на выборных должностях: заведующим земельным отделом 

райисполкома, председателем Вожгорского и Лешуконского сельсоветов. Мать – Марфа 

Семеновна – в те годы крестьянка, потом колхозница. 

В 1938 году семья переехала в г. Архангельск. После школы-семилетки в 1947 году 

Анатолий поступил в Архангельский областной техникум физкультуры, по окончании 

которого в 1950 году был направлен на работу в Ярославскую область. Два года работал 

учителем физкультуры в средней школе, затем – зав. отделом пионеров в райкоме 

комсомола.  

С декабря 1952 года по ноябрь 1954 года служил в армии в танковых войсках, ему 

было присвоено офицерское звание. После увольнения в запас вернулся в Архангельск к 

родителям. По предложению райкома комсомола пошел работать воспитателем 

молодежных общежитий на Исакогорском лесокомбинате. 

В апреле 1956 года по приглашению старшего брата переехал жить и работать в г. 

Северодвинск (тогда Молотовск), где и проработал 31 год на оборонных предприятиях. 

28 лет работал в Северном производственном объединении «Арктика». Начинал 

судовым электромонтажником, затем одиннадцать лет (с января 1970 года по март 1981 года) 

– в профкоме предприятия, вначале заместителем, а с августа 1973 года – председателем 

профсоюзного комитета. В марте 1981 года был назначен помощником генерального 

директора предприятия по социально-бытовым вопросам. В этой должности работал до 

ухода на пенсию. По работе имел более двух десятков поощрений, награжден орденом Знак 

Почета, многими медалями, значком «Отличник социалистического соревнования 

министерства судостроительной промышленности», несколькими правительственными и 

отраслевыми знаками.  

Анатолий Васильевич всегда имел активную жизненную позицию. С 1947 по 1959 

годы был комсомольцем, избирался членом бюро и секретарем комсомольской организации, 

членом Архангельского горкома комсомола. Награжден дипломом ЦК ВЛКСМ. 

С 1968 по 1991 годы был членом КПСС. Избирался членом парткома СПО «Арктика», 

делегатом городских партийных конференций.  

Член профсоюза с 1947 года. Избирался профгрупоргом, председателем цехового и 

заводского комитетов профсоюза. Был делегатом девятого съезда профсоюзов отрасли, 

награжден грамотой ВЦСПС и знаком «За активную работу в профсоюзах». 

Избирался депутатом Беломорского районного Совета народных депутатов города 

Северодвинска и членом исполкома. Решением Архангельского облисполкома от 2 октября 

1987 года А.В. Новикову присвоен статус «Персональный пенсионер местного значения».  

В 1991 году А.В. Новиков переехал в г. Архангельск, где проживает по настоящее 

время. На вопрос: «Как производственник стал историком и краеведом?» Анатолий 

Васильевич отвечает так: «Я начал заниматься краеведением еще в отрочестве, когда учился 

в школе. Отец много интересного рассказывал и, зная мои успехи в изучении русского языка 

и литературы, просил записывать историю нашего рода, историю Лешуконии. Я много читал 

об Арктике и Севере. Это было увлечение моей юности. Работая в «Арктике», организовывал 

поездки коллег по Северу. На протяжении многих лет собирал личную библиотеку: к концу 

80-х годов было собрано около 1200 книг о Севере, среди них были и уникальные издания. 

На пенсии серьезно занялся историко-архивной работой. Темой исследований стала 

история заселения и становления Лешуконья. Работал в Добролюбовке, несколько лет 

подряд ездил в центральные архивы Москвы и Санкт-Петербурга. Собрал много материала, 

который потом лег в основу моих книг». 

Так увлечение юности переросло в серию книг по истории лешуконского края. 

Интерес к Северу вообще постепенно сузился до пределов одного района. 
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Однако не только краеведение занимает Анатолия Васильевича. В его жизни было 

много увлечений: туризм, художественная самодеятельность, фотодело, шахматы, 

топонимика. Во всех своих хобби историк добился каких-то результатов: у него есть 

удостоверение общественного инструктора по туризму (ходил по горам Крыма), грамоты 

участника фотоконкурсов и конкурсов художественной самодеятельности, дипломы 

победителя всесоюзных шахматных конкурсов, проводимых журналами «Смена» и 

«Шахматы в СССР». Еще одно серьезное увлечение – это музеи, театр, музыка. Еще со 

студенческой поры старается не пропускать концерты Северного хора.  

Но самым страстным увлечением с детства была книга. Чтение осталось самым  

приятным и полезным хобби. Шутка ли, в личной библиотеке Анатолия Васильевича до 

момента выхода на пенсию насчитывалось около 3000 томов! Классика мировой 

литературы, книги об артистах, ученых, художниках, особый раздел литературы по Северу 

и свыше 90 книг – шахматная и шашечная литература. Некоторые книги – не просто ценны, 

а уникальны. А на вопрос о любимой книге отвечает так: «Ещё с юности люблю книгу 

«Два капитана» Каверина, перечитывал не раз, и снятый по ней фильм не раз 

пересматривал. Я даже пытался поступить в мореходку в свое время, мечтал стать моряком 

и осваивать Арктику. Но из-за плохого зрения меня не взяли». Сразу всплывает в памяти 

девиз героев знаменитого приключенческого романа Вениамина Каверина: «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться!». Поистине подходящий эпиграф для истории жизни 

Анатолия Васильевича Новикова, этого удивительно разностороннего человека и 

основательного историка, который не просто приоткрыл, а раскрыл нараспашку дверь в 

наше таинственное прошлое, помогая своими исследованиями стряхнуть многовековую 

пыль с истории целого края, внушить людям необходимость «раскопать» историю своего 

рода, обнажив фундамент застройки – свои корни.  

А ещё у Анатолия Васильевича кредо: если за что-то браться, то браться 

основательно, глубоко и серьезно. Поэтому все его научные труды, все книги не остались 

незамеченными. 

Книги «Лешуконье» (2003 г.) и «Деревни Лешуконья» (2007 г.) стали победителями 

областных конкурсов «Книга года» в номинации «Лучшая книга о Русском Севере». 

Книга «Беседы о родословиях» (2005 г.) стала лауреатом второго Всероссийского 

конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая родина» (Москва, 2006 г.). 

Книга «Топонимы Архангельского Севера» (2009 г.) отмечена премией общественности 

Архангельска «Чаша раздумий», специальным дипломом за популяризацию знаний о 

топонимике края. За серию краеведческих книг – «Лешуконье», «Беседы о родословиях», 

«Деревни Лешуконья» – в мае 2009 года присуждена Международная Шолоховская премия. 

В 2011 году вышла книга «Родом из Лешуконья. Записки историка-архивиста». 

Готовится очередная (девятая) книга «Лешуконские храмы». Шесть первых книг вышли под 

эгидой Поморского государственного университета (ныне САФУ имени М.В. Ломоносова). 

А.В. Новиков выступал с докладами на многих научных конференциях, в том числе 

всероссийских и международных.  

За активную научную деятельность награжден Почетными грамотами Архангельского 

областного Собрания депутатов, Архангельского центра Русского географического 

общества, Северного историко-родословного общества, Лешуконского землячества в 

Архангельске.  

За большой вклад в изучение и пропаганду истории края, за патриотическое 

воспитание земляков присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Лешуконский район» (2006 год). По инициативе администрации района имя А.В. Новикова 

внесено в Большую международную энциклопедию «Лучшие люди» (раздел «Славные сыны 

и дочери России»). 

Мы с Анатолием Васильевичем земляки, уроженцы деревни Палащелье. Много раз 

обращался он в своих трудах к теме родной деревни, ее истории, родословных, 

палащельской росписи. К празднику «Наш конек» (3 июля 2014 года) была издана книга 
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«Заповедное Палащелье». Немногие деревни могут похвастать подобной книгой. С учётом 

заслуг А.В.Новикова перед малой родиной ему присвоено звание «Почетный гражданин 

деревни Палащелье» – первому и единственному! У нас есть возможность посмотреть 

фрагменты выступления Анатолия Васильевича на празднике в Палащелье. 

Я от имени земляков желаю Анатолию Васильевичу Новикову крепкого здоровья и 

новых творческих успехов! Участникам конференции желаю плодотворной работы! 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ СЛОВО ЗЕМЛЯКАМ 

 НОВИКОВ Анатолий Васильевич, историк-краевед, почётный гражданин 

Лешуконского района. Уважаемые участники и гости конференции, дорогие земляки! Большое 

спасибо за тёплые слова в мой адрес, за доброжелательную оценку моей краеведческой 

работы.  

Сердечно благодарю земляков, руководство Архангельского отделения Российского 

общества историков-архивистов, добровольного культурно-просветительного общества 

«Норд» и администрацию Лешуконского района за оказанную мне столь высокую честь – 

проведение Новиковских чтений.  

Хотелось бы надеяться, что эти Чтения будут интересны и в чём-то полезны родному 

району. Тем более что сегодня в них принимает участие солидная группа учёных и 

известных краеведов. Большое спасибо всем участникам.  

Вот уже двадцать с лишним лет в моей творческой краеведческой работе я ощущаю 

неизменную поддержку земляков. Все эти годы я вёл переписку со многими лешуконцами. 

Эти письма подпитывали меня, снабжали необходимой информацией, грели мою душу, 

убеждали в правильности выбранного пути. Особо я должен отметить неоценимый вклад 

Светланы Николаевны Антоновой, Анны Викторовны Аксёновой, Галины Львовны 

Шашериной, Елизаветы Модестовны Аксёновой, Людмилы Афанасьевны Пономарёвой. Я 

назвал имена только небольшой части земляков. 

В переписке участвовали жители Лешуконского, Вожгоры, Ценогоры, Березника, 

Белощелья, Палащелья, Чучепалы, Юромы, а также земляки, проживающие в Москве, 

Петербурге, Петрозаводске, Сыктывкаре, Ульяновске, Устьцильме, Ростове-на-Дону, на 

Украине. 

Обсуждались самые разные темы: история Цилемского скита, Юдиной пустыни, 

лешуконские ремёсла, трагедия ушедших и уходящих деревень, нынешнее состояние 

деревень и ожидаемые перспективы.  

Упомяну замечательное письмо Веры Аркадьевны Трапезниковой – учителя географии 

Лешуконской средней школы. В 2009 году она писала, что они с её ученицей Светланой Паховой 

работают над диском «Деревни и сёла Лешуконского района». Вместе со школьниками они 

собирают краеведческий материал, ходят в походы в разные деревни. Причём, исследуют не 

только прошлое и настоящее селений, но и пытаются заглянуть в завтра. Они составили анкету 

«Будущее деревни» и предложили жителям самим ответить на этот вопрос. Я ответил подробным 

письмом, заполнил их анкету, а также выслал им для сведения анкету, разработанную 

московским научным издательством «Энциклопедия Российских деревень». Меня искренне 

обрадовало, что они подняли самую важную, самую больную, самую животрепещущую 

проблему района – что ожидает деревни нашей малой родины. По окончании работы они 

выслали мне свой замечательный диск. 

С заведующей клубом в Белощелье Галиной Львовной Шашериной мы обсуждали самые 

разные проблемы. Удивительная эта деревня – Белощелье. И люди там замечательные, 

трудолюбивые, настойчивые. Беспрецедентный случай: закрылся совхоз «Ценогорский», а 

Белощельское отделение продолжало жить и работать. Не могли белощёла так бездарно бросить 

в небытие результаты многолетних трудов. Об этом с болью писала Галина Львовна.  

Заботила её и судьба Юдиной пустыни. Она писала, что древняя часовенка в бывшей 

обители приходит в негодность, а паломники продолжают ходить в своё любимое святое 

место. И собралась бригада плотников, на общественных началах заготовили земляки лес и 

поставили новую маленькую часовенку. А Галина Львовна и Калисья Григорьевна 
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организовали с ребятами кружок «Родной край». Ходили с ними в походы, в том числе и в 

пустынь. Помыли и почистили помещение часовенки, прибрали вокруг. Так зарождается 

интерес к малой родине, почитание отчего края.  

Многие земляки присылали мне фото своих деревень, а Татьяна Вячеславовна 

Кузьмина, Людмила Вячеславовна Чурсанова и Михаил Леонидович Шишов прислали целые 

диски с различных праздников и Дней деревни.  

Очень благожелательно, с готовностью помочь относятся ко мне и главы сельских 

муниципальных образований Шишов Михаил Леонидович и Чурсанов Евгений Адольфович. 

А в моей поездке в Койнас глава администрации Ирина Александровна Михеева водила по 

всем памятным местам, увлекательно рассказывала историю поклонных крестов и о 

проблемах старинной Никольской церкви. Руководство МО «Вожгорское» вместе с письмом 

прислало красочное приглашение на День деревни.  

Четыре замечательных музея пополнили мои краеведческие знания. В районном историко-

краеведческом неоднократно водила нас Светлана Николаевна Антонова (в последние годы – 

Ольга Геннадьевна Поташева), в музее Лешуконской средней школы – Полина Павловна 

Лешукова, в музее Койнасской средней школы – Людмила Юрьевна Краева, удивительный 

дом-музей деда Мартына в Селище собрал, кажется, всё, чем жила в старину деревня.  

Чувствовал я большую поддержку районной газеты «Звезда». Особенно глубокую 

благодарность приношу прежнему редактору Нине Алексеевне Окуловой. Она с первых моих 

шагов в исследовании истории района публиковала все мои маленькие и большие заметки и 

статьи. Это была существенная поддержка, она вселяла в меня уверенность в творческой работе, 

ускорила выход моих книг.  

Я постоянно чувствовал поддержку руководства администрации района: Николай 

Иванович Бобрецов привёз и подарил мне диск с подробнейшей картой области, Иван 

Фотеевич Фатьянов вручил мне ленту «Почётного гражданина Лешуконского района», 

несколько лет мы рука об руку работали с Ниной Дмитриевной Семёновой по подготовке 

статей в 5-й том Поморской энциклопедии, не обходит меня вниманием и нынешний 

глава Александр Юрьевич Мартынов (так, к Празднику Победы прислал 

поздравительную открытку с очень тёплыми словами).  

Громадную помощь оказывало мне землячество, особенно на первых порах. 

Председатель землячества Евгений Иванович Радюшин немало забот проявил при выпуске 

моих книг, организации поездок в центральные архивы.  

Самую активную поддержку оказывал мне со дня нашего знакомства (с 1992 года) 

Сергей Иванович Шубин, в ту пору кандидат исторических наук доцент ПГУ, ныне доктор 

исторических наук профессор САФУ, почётный работник высшего профессионального 

образования, академик общественной Академии геополитических проблем. Это он 

организовал в 2003 году в районном центре презентацию моей книги «Лешуконье» – самое 

памятное для меня событие. До сих пор стоит в глазах переполненный зал районного Дома 

культуры, очередь за автографами и замечательный концерт Лешуконского народного хора. 

Сергей Иванович постоянно подталкивал меня, расшевеливал, когда я вдруг сникал, 

постоянно приглашал участвовать в организуемых им конференциях, «круглых столах» и 

других мероприятиях. Он – главный генератор и нынешних Чтений. Без его настойчивости 

они не состоялись бы. Громадное ему спасибо!  

Знаете, возникла вдруг «крамольная мысль»: а, может быть, эти Чтения не только в 

поощрение моих успешных исследовательских работ и активной краеведческой деятельности, 

но и в честь палащельского рода Новиковых, которому уже более четырёхсот лет. Этот род дал 

немало инициативных, даровитых людей, среди них учёные, инженеры, врачи, капитаны 

дальнего плавания, кадровые военные, подвижники колхозного и совхозного движения. К ним 

отношу я и своих предков:  

- это мой отец Василий Матвеевич – районный активист, организатор первого 

машинного товарищества в 1923 году, избач палащельской избы-читальни на общественных 

началах, секретарь партячейки, зам. председателя райисполкома в 1929-1930 годах, 
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председатель Вожгорского и Лешуконского сельсоветов в 1930-х годах. А главное – он 

вложил в своих сыновей любовь к своей малой родине и почтение к ней;  

- это мой дед Матвей Алексеевич, Матвей-петенбур – один из самых грамотных (по 

тем временам) палащельцев, получавший ещё до революции газеты и журналы, имевший 

неплохую библиотеку, человек разносторонний, справедливый, решительный, готовый 

помочь землякам в каких-то сложных вопросах, один из лучших мастеров палащельской 

росписи, в 1930-е годы колхозный бригадир; как отходник, он 15 лет работал мастером-

кондитером в Санкт-Петербурге, активный участник революции 1905 года;  

- это мой прадед Никита Петрович, Никита Мастер – строитель храмов, построивший по 

преданиям сорок церквей и часовен на Мезени, Пинеге, Печоре. Построенная им церковь стоит 

сейчас в Палащелье.  

Думаю, это их кровь, переливаясь из поколения в поколение, передала мне любовь к 

отчему краю, чувство долга и ответственности. Род подпитывался, практически, от всех 

лешуконских деревень. Новиковы роднились с Бобрецовыми, Лешуковыми, Вторыми, 

Шишовыми и многими другими. Так что моя родня и по крови, и по духу во всей 

Лешуконии.  

Убеждён, что в моей успешной творческой работе большую роль сыграли 

многочисленные мои сподвижники, мои замечательные земляки. Так что в моих работах – 

книгах, журнальных и газетных публикациях, научных статьях – есть частичка и вашего 

участия, вашего тепла, дорогие мои земляки. Низкий вам поклон и глубокая 

признательность. 

МАЛОЙ РОДИНЕ – ЖИТЬ! 

Под таким названием по итогам Первых новиковских чтений в литературно-

издательском центре «Лоция» в 2016 году была опубликована книга с материалами 

конференции [1]. Открывается сборник разделом, посвященным номинанту Чтений под 

названием «Лешуконский характер А.В. Новикова».  

В общей сложности в сборнике объемом 17 печатных листов помещены 37 статей, 

разбитых на шесть разделов. Открывается сборник разделом, посвященным номинанту 

Чтений под названием «Лешуконский характер А.В. Новикова». Его содержание 

представлено предшествующими материалами. 

Учитывая, что Чтения проходили в год 70-летия Великой Победы советского народа 

над фашистской Германией, второй и центральный раздел книги получил название 

«Поклонимся великим тем годам». Открывается раздел статьей И.М.Максимова, члена 

президиума районного совета ветеранов войны и труда, Почетного гражданина 

Лешуконского района. 

Иван Мефодьевич, сам переживший подростком тяготы военных лет, посвятил свое 

выступление подвигам земляков на фронтах Великой Отечественной войны. Военная тема 

широко представлена материалами учеников Лешуконской и Устьвашской средних школ. 

Так, Титова Карина, ученица 9-го класса Лешуконской средней школы (ЛСШ) рассказала о 

боевом пути своего прадеда, бесстрашного разведчика, младшего сержанта Михаила 

Трофимовича Титова, родом из деревни Тиглява. Прадед Карины служил в составе Первого 

Украинского фронта, и школьница с полным основанием оппонирует министру иностранных 

дел Польши, который заявил о том, что на этом фронте служили только украинцы. 

Вернувшись домой в 1947 году, Михаил Трофимович и на гражданке зарекомендовал себя 

замечательным тружеником, оставив добрый след в родословной, которую сейчас изучают 

его благодарные потомки.  

О своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, с гордостью 

пишет Марина Фатьянова. У ее бабушки Р.А. Поздняковой война унесла два брата из 

четырех, а прадед Петр Федосеевич Поздняков прошел три войны: Первую мировую, 

Гражданскую и Великую Отечественную. Старший сын его Александр Петрович, пройдя 

войну и получив высшее военное образование, прошел боевой путь от командира взвода до 

заместителя начальника Политуправления внутренних войск МВД СССР. Генерал 
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Поздняков часто навещал свою малую родину – Малую Нисогору, что на берегу реки 

Мезени и написал о ней замечательную книгу «Я родом с Мезени». 

«Гранитный камень помнит битву молча», так назвала свое исследование ученица 

Устьвашской средней школы Арина Романова. Цель своей работы она сформулировала так: 

углубить и расширить знания о Великой Отечественной войне, изучить биографию и начать 

исследовать этапы боевого пути моего прадеда Пономарева Алексея Федоровича, погибшего 

в 1944 году, но документов о месте гибели и захоронении не сохранилось. И только 

благодаря настойчивости Арины и ее семьи удалось заполучить документы о времени и 

месте гибели прадеда. Арина вместе с мамой побывали на местах боев, нашли братскую 

могилу и по их просьбе, на основании документов фамилия, имя и отчество прадеда были 

внесены в список на обелиске. Свой очерк о прадеде Арина закончила следующими словами: 

«Мой прадед не был генералом, он был простым русским солдатом. Но именно благодаря 

мужеству, стойкости и храбрости таких солдат, как он, наша армия одержала победу в 

Великой Отечественной войне. Для моей семьи прадед – Герой!». 

Большую изыскательскую работу провела Ирина Марышева, она установила 

родословия, боевой и жизненный путь трех замечательных людей: воина и ученого 

Кондратьева Георгия Иннокентьевича, Тихомировой (Мишиной) Анны Георгиевны, 

женщины с удивительной судьбой, прадеда – Листова Никиты Павловича, добровольцем 

ушедшего на фронт и погибшего на Карельском фронте в 1942 году.  

«Мы память бережно храним» – так назвала рассказ о своем деде старшем сержанте 

Новикове Модесте Демьяновиче, ушедшем на фронт в августе 1941 года, учительница 

Лешуконской средней школы Татьяна Вячеславовна Кузьмина. Ее маме, дочери солдата в 

сорок первом было пять лет. В 1944 году в семью пришла похоронка, адресованная жене 

Модеста Демьяновича: «Ваш муж сержант Новиков М.А. …в бою за Социалистическую 

родину, верный военной присяге, проявил геройство и мужество, был убит 13 января 1944 

года». И указано место захоронения. Мама Татьяны Вячеславовны много лет пыталась найти 

место гибели и погребения мужа, и только в 2008 году удалось выйти на сайт в интернете, с 

помощью которого удалось установить более точное место гибели и предполагаемого 

захоронения. 

Дочери и внучке повезло в том отношении, что главой Пустошинского района, 

Псковской области, где был захоронен дед Татьяны, оказался истинный патриот России А.Г. 

Фадеенков, который много лет на общественных началах занимался поисковой работой и 

возглавлял отряд «Рубеж». Александр Геннадьевич с большим желанием взялся помочь двум 

внучкам – Татьяне и Людмиле, правнучке Оксане, приехавшим искать могилу деда и 

прадеда. Оказалось, Модест Демьянович похоронен в братской могиле вместе с 4733 

военнослужащими и 56 партизанами. Отыскали северянки фамилию имя отчество своего 

героя, посетили местный музей, завязали связи с сослуживцами деда и прадеда, привезли на 

родину мешочек земли с братского военного захоронения на могилу жены в деревне 

Палащелье. Проведенная поисковая работа позволила не только углубить знания о деде и 

прадеде, но и навечно закрепить память о нем у последующих поколений. 

Следующая статья в разделе «Поклонимся великим тем годам» посвящена работе 

музея Лешуконской средней школы, который является одним из лучших школьных музеев 

Архангельской области. Много лет музей создавала, формировала Лешукова Полина 

Павловна, а эстафету у нее приняла Анна Адольфовна Фатьянова, зарекомендовавшая себя 

очень глубоким исследователем родословий, истории Лешуконского района и Лешуконской 

средней школы. Многие из ее учеников достигали хороших результатов в исследовательской 

работе. В своей статье Анна Адольфовна подробно рассказала о военно-исторической 

тематике работы школьного музея. Главное внимание она сосредоточила на результатах 

исследований об учителях и учащихся, участниках Великой Отечественной войны, о том, как 

подрастающее поколение хранит и умножает память о них. 

Завершается раздел интересной статьей известного журналиста С.Н. Доморощенова 

«Мезенцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Сергей Николаевич 
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делится с читателями результатами своих журналистских поисков и встреч с героями, мало 

известными широкому читателю и землякам. 

Один из секретов популярности А.В. Новикова среди земляков заключается в том, что 

он не просто повествует об истории родного края, но и пытается разобраться в причинах, 

истоках того или события, явления, да и в целом развития Лешуконья на том или ином этапе. 

Поэтому значительное место (около100 страниц) в книге «Малой родине жить!» занимает 

раздел «Исторический и современный опыт как важный ресурс развития» Секция под 

таким названием вызвала широкий интерес, как со стороны руководства района, краеведов, 

так и среди предпринимателей, в значительной степени обеспечивающих жизнедеятельность 

населения Лешуконья в последние десятилетия. 

Следует отметить, что предприниматели, пожалуй, впервые ставшие участниками 

научно-практической конференции с удовольствием пополняли свой багаж новыми 

знаниями о районе. С интересом на пленарном заседании слушали доклады: Бызовой 

Натальи Михайловны, заведующей кафедрой географии и гидрометеорологии САФУ имени 

М.В. Ломоносова, в выступлении которой «Географический образ Лешуконского района 

Архангельской области» были приведены интересные факты об особенностях 

географического положения и развития Лешуконья. А также Геннадия Афанасьевича 

Лепина, действительного члена Русского географического общества, доступно и интересно 

рассказавшего о заселении и хозяйственном развитии Севера с начала основания до XII века.  

Своеобразным продолжением были два доклада А.В. Новикова. В первом он 

поделился с нынешними предпринимателями историей, особенностями промыслов и 

предпринимательства на лешуконской земле на рубеже XIX и XX веков. Во втором – 

«Мезенская железная дорога – реальный проект или прожектерство?» – Анатолий 

Васильевич досканально, с привлечением архивных документов раскрыл перипетии не до 

конца реализованных планов по строительству железной дороги Архангельск – Карпогоры – 

Лешуконское. В этом же разделе помещены доклады: Т.А. Санакиной, начальника отдела 

публикации и использования документов Государственного архива Архангельской области 

«Сельское хозяйство и промысловые занятия крестьян Пинежского уезда Архангельской 

губернии в XIX веке»; автора этих строк – «Коллективизация по-лешуконски»; А.Н. 

Давыдова, ведущего научного сотрудника лаборатории биоресурсов и этнографии Института 

экологических проблем Севера УРО РАН «Ветряные мельницы деревень Малая Нисогора и 

Кеслома – памятники молинолоогии международного значения». 

Очень горько сознавать, что для Александра Никоновича поездка в Лешуконское 

стала одной из последних в его жизни. Какбудто чувствуя это, ученый международного 

масштаба очень активно готовился к поездке в Лешуконский район, который он хорошо знал 

по многочисленным экспедициям. Вот и на Новиковские чтения А.Н. Давыдов подготовил 

три доклада, и все они получили признание участников форума и опубликованы в книге.  

Одним из самых активных и хорошо известных в Архангельской области 

лешуконских предпринимателей является Игорь Иосифович Корбут, который реализует в 

районе проект «Лешуконский лад» – туристский маршрут, который объединяет несколько 

гостевых домов в старинных деревнях и селах Лешуконья по реке Мезени. О проблемах и 

перспективах его реализации И.И. Корбут поделился на Чтениях. Его размышления 

публикуются в сборнике. О развитии семейной и молодежной политике на территории 

Лешуконского района рассказала Д.В. Исаенкова, специалист по спорту и молодежной 

политике администрации района. 

На секции предприниматели выступали очень активно, даже обидно, что не все 

смогли представить свои материалы для публикации. Правда, среди слушателей был 

заместитель главы Лешуконского района Николай Изосимович Ситников, который как раз и 

занимается этой проблематикой, о чем он в заключение и выступил. Его доклад 

«Современное состояние, проблемы и перспективы развития предпринимательства в МО 

«Лешуконский муниципальный район» опубликован. 
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В разделе «Поиски, путевые исследования и признания в любви к малой родине» 

опубликованы две статьи А.Н. Давыдова – «Пеза и Сула – таежные коридоры помезенья» и 

«Деревня Шегмас на мезенской Пижме – 2002 год». В этих работах Александр Никонович 

всесторонне раскрывает поразившие его «оазисы» природных условий заповедного 

Северного края и особенности характера людей, здесь проживающих, их духовную и 

материальную культуру. О глубоких истоках этой культуры провела замечательное 

исследование Настя Фатьянова на примере судьбы одного из самых известных на 

Лешуконском севере святых – Иова Ущельского. 

Бешенкин Федор Федорович, подполковник запаса ФСБ, уроженец деревни Тиглявы, 

очень тепло пишет о своих земляках в статье «Деревня – труженица, деревня – защитница 

Отечества». А ученик 6 класса Лешуконской средней школы свое исследование посвятил 

обитателю пресных и чистых вод Лешуконского района Прудовику обыкновенному 

(Lymnacastagnalis). 

«Твои люди, Лешуконье» – этот раздел включает в себя материалы о земляках, 

оставивших заметный след в жизни района или за его пределами. Статья Владислава 

Александровича Сметанина, члена Архангельского центра РГО раскрывает историю 

становления на лешуконской земле народного образования и его подвижников. Вслед за 

материалом известного в области краеведа идет материал Валентины Дорожкиной, 

пятиклассницы ЛСШ – «Бабушка Маврея». И это не случайно, история прабабушки Мавреи, 

награжденной медалью материнства за воспитание восьмерых детей и оставившей после 

себя замечательное фольклорное наследие в изложении внучки дорогого стоит. Александр 

Елуков, шестиклассник ЛСШ свое исследование посвятил известному российскому 

историку, доктору исторических наук, академику Петровской академии наук Поташеву 

Федору Ивановичу, окончившему Лешуконскую среднюю школу в 1946 году. Полине 

Павловне Лешуковой, «Отличнику народного просвещения», Почетному гражданину 

Лешуконского района посвящена статья Бобровой Ксении, ученицы 5Б класса Лешуконской 

средней школы.  

В ряду замечательных людей района почетное место занимает Алимова Валентина 

Степановна, Заслуженный работник культуры Российской Федерации. О ней на Чтениях 

рассказала еще одна ученица ЛСШ Антонова Настя. О стипендиатах профессора САФУ 

имени М.В. Ломоносова С.И. Шубина, выпускника и учителя ЛСШ (1970-72 годы) 

подготовила материал девятиклассница школы Алина Герасимовская. Здесь же помещен 

материал о Вениамине Яковлевиче Поташеве, закончившим Лешуконскую среднюю школу в 

1946 году, сейчас проживающему в Приднестровье, но душой болеющим о земляках 

лешуконцах. В этом же разделе помещена статья «Лешуконцы в Северодвинске» о 

деятельности Северодвинского филиала Лешуконского землячества в Архангельске. 

Рассказала о нем на конференции Заслуженный учитель школ РФ Людмила Васильевна 

Зиновьева, много лет возглавляющая лешуконских северодвинцев. 

Заключительный шестой раздел книги небольшой, но очень на сегодняшний день, на 

наш взгляд, востребованный. Он называется «В помощь краеведам и библиофилам». В нем 

размещены два материала. Учительница Лешуконской средней школы Светлана 

Анатольевна Пешеходина делится опытом по изучению родословий, а директор 

литературно-издательского центра «Лоция» (Архангельск) Тамара Валентиновна 

Овчинникова рассказывает о технологии, художественном оформлении, стоимости издания 

книг.  

___________ 
1. Малой родине – жить! Материалы областной научно-практической конференции «Первые 

Новиковские краеведческие чтения» 24 июня 2015 года с. Лешуконское. Архангельск: Лит.-изд. центр «Лоция», 

2016. 272 с. 
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ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА НА СЕВЕР ХУДОЖНИКА А.А. БОРИСОВА  

В СОСТАВЕ КОМИССИИ МИНИСТРА ФИНАНСОВ И  

ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА С.Ю. ВИТТЕ 

 

В.А. Сметанин 

Архангельский центр Русского географического общества 

Архангельск, vlasy51@yandex.ru 

 

С середины XIX века в российском обществе наблюдалось пробуждение подлинного 

интереса к северным окраинам империи. Отчасти интерес был вызван открытием здесь 

уникальных памятников народной культуры, но ещё более притягательными стали 

природные богатства этого сурового края.  

В 1894 году председатель Общества Московско-Ярославской железной дороги Савва 

Иванович Мамонтов подал министру финансов Сергею Юльевичу Витте докладную записку, 

в которой описывал богатства Русского Севера, предлагая провести через непроходимые 

топи и леса железную магистраль от Вологды до Архангельска. 

Министр финансов решил познакомиться воочию с этим краем, тем более, что в 

задачу правительства входило отыскание на Мурманском побережье незамерзающей гавани 

для размещения там русского военного флота. Он предложил С.И. Мамонтову вместе с ним в 

составе специальной комиссии совершить поездку по Северу.  

С.И. Мамонтов, бравшийся за строительство железнодорожной линии Вологда – 

Архангельск, согласился на поездку, рассчитывая извлечь пользу для этой новой дороги 

личным знакомством с норвежскими узкоколейными железными дорогами, отличавшимися 

при простоте и дешевизне их хорошим качеством. Его соседом в купе поезда, а потом и в 

каюте парохода оказался Евгений Львович Кочетов (литературный псевдоним: Евгений 

Львов, Русский странник) журналист, корреспондент «Нового времени». Витте Евгения 

Львова включил в состав экспедиции по его личной просьбе, но не как корреспондента, а как 

туриста, который вёл путевые записки, обобщённые им затем в книге «По Студёному морю» 

[1]. Эта книга Русского странника и использована мной, как основной источник, для 

написания данной статьи. 

При министре Витте в поездке находились директор его канцелярии П.М. Романов и 

молодой офицер пограничной службы ротмистр Гран, знавший финский и шведский языки. 

Министра сопровождали архангельский губернатор Александр Платонович Энгельгардт до 

Норвегии и вологодский губернатор Василий Захарович Коленко – до Соловецких островов, 

а также председатель товарищества Архангельско-Мурманского пароходства Михаил Ильич 

Кази, бывший городской голова Севастополя.  

Именно М.И Кази, в качестве хозяина товарищества, и пригласил с собой в поездку 

крестьянского юношу Александра Борисова, живописца-рисовальщика, ученика Академии 

художеств, получившего начальное художественное образование в Соловецкой иконописной 

школе. В обязанности Борисова входили карандашные зарисовки гаваней и бухт 

Мурманского побережья. Кроме того, Кази взял с собой отставного капитан-лейтенанта, 

бывшего капитана одного частного парохода Александра Егоровича Конкевича, хорошо 

знавшего Мурман.  

В экспедиции состояли также электротехник для производства изысканий для 

телеграфа на Мурмане, чиновник особых поручений при губернаторе И.В. Сосновский, 

управляющий вологодской казённой палатой И.И. Андокский. Из Архангельска по личной 

охоте к путешествиям присоединился к экспедиции доктор П.К. Большесольский, 

пользовавшийся репутацией хорошего врача. 

Из начального пункта экспедиции города Ярославля комиссия выехала 12 (24) июня 

1894 года в 11 часов вечера на экстренном поезде. Для прибытия в город Вологду не ранее 8 

часов утра ехали медленно, простояв по заранее составленному графику три часа на станции 

Даниловка. 

mailto:vlasy51@yandex.ru
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13 июня в 10 часов утра участники экспедиции были в Вологде на пристани, где 

разместились на пароходе «Николай», который в одиннадцатом часу отчалил от берега. Идя 

по реке Сухоне, делали остановку в Тотьме и к семи часам вечера прибыли в Великий 

Устюг. Здесь в трёхэтажном доме фабриканта Грибанова была устроена выставка местной 

промышленности, кустарных изделий и некоторых редкостей. Перед отъездом из Устюга 

министру был показан местный рогатый скот, собранный около дома Грибанова. Вечером 

отчалили от Устюжской пристани, полночи просидели на мели и 15 июня к 6 часам утра 

приблизились к Котласу. 

От Вологды до Архангельска ехали трое с половиной суток, останавливаясь только в 

Тотьме, Великом Устюге, Котласе и раза четыре у различных деревень – набраться дров. 

Каждая такая стоянка продолжалась около двух-трёх часов, и пока крестьяне, бабы и 

подростки таскали дрова, министр выходил на берег, ходил по окрестностям и заходил в 

деревни и дома крестьян, расспрашивая их о житье-бытье и промыслах. Подчас толпа, дети и 

женщины в особенности, окружали министра и его спутников плотным кольцом, и дети 

бойко, без стеснения, отвечали на предложенные учебные вопросы. Вообще здесь народ был 

толковый и сметливый. Дома крестьян были чисты, светлы, по большей части двухэтажные, 

народ кормился рекой, бабы работящие, легко справлялись и дома, и с лошадью, и с веслом, 

и с лодкой. Кабаков здесь было мало, зато даже в маленькой деревне в 50 душ имелась 

часовня. Церкви здесь по берегам реки, подчас сразу по две то и дело вырисовывались на 

горизонте. И какие церкви: каменные, выдающейся старинной архитектуры и огромных 

размеров, красовались при каждом мало-мальски большом поселении. 

Не доезжая до Архангельска, пароход с министром встретил архангельский 

губернатор А.П. Энгельгардт на небольшом пароходе «Помор». Иностранные суда при 

подходе парохода к пристани вежливо расцветились флагами. И этих судов оказалось очень 

много для заштатного заброшенного порта. А накануне, 15 июня, Архангельская городская 

дума в знак глубокой признательности за сочувственное отношение и заботу о нуждах 

Севера присвоила Витте звание почётного гражданина города Архангельска. В июле того же 

года, как требовал регламент того времени, государь-император дал на это своё соизволение. 

Несмотря на то, что прибыли вечером, министр тотчас же отправился на катере осматривать 

порт. Огромные лесопильные заводы были окружены массой судов, нагружавшихся досками 

для отправки за границу. Не меньшая деятельность наблюдалась на смоляном и льняном 

буянах, да и вообще на всей многовёрстной по ширине красавице-реке Северной Двине. На 

обратном пути посетили собор, чрезвычайно красивый внутри, украшенный фресками, 

обширный и полный света.  

Утром 17 июня министр принимал местные власти и разнообразных представителей. 

Далее до обеда происходил осмотр различных учреждений. Осмотрены были городская 

больница и сумасшедший дом, местное общество Красного Креста, главной целью которого 

была помощь рыбопромышленникам на Мурмане. С.Ю. Витте осмотрел техническое 

училище министерства народного просвещения, перестроенное из сахарного завода. На 

обратном пути посетили архангельские шкиперские классы, встречал их заведующий  

шкиперскими учебными курсами подполковник корпуса штурманов Козлов. Он 42 года 

обучал и заведовал этими курсами, знали его и на Чёрном море, где дорожили, 

воспитанными им моряками, но он лично начальством был забыт. Деятельность его, как и 

учреждение, им заведуемое, как бы игнорировалось. С.Ю. Витте тщательно осмотрел это 

заведение, выслушал объяснения, под конец воскликнул: «Ваша почтенная деятельность и 

ваши курсы должны служить примером для других!». Прощаясь с Козловым, он два раза 

крепко пожал подполковнику руку.  

В тот же день в 7 часов вечера состоялся в коммерческом клубе обед от купечества. 

Утром 18 июня все поднялись очень рано. Министр посетил Исакову гору, где должна была 

быть станция новой Вологодско-Архангельской железной дороги, остров Соломбалу, так как 

он со своими верфями, эллингами, портовой торговой деятельностью и собственным 

собором издавна играл важную роль в истории возникновения и процветания Архангельска. 
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В Соломбале министр осмотрел кордон соломбальского отряда и казарму учебной команды 

пограничников, а также большое здание в два корпуса, в которых были размещены военные 

учреждения. За городом, близ реки, находились так называемые льняной и смоляной буяны. 

Здесь на реке стояли целые плоты, связанные из бочек, а на берегу лежали десятки тысяч 

подобных бочонков, и в каждом бочонке содержалось по 8 пудов смолы или до 15 пудов 

вару. На обратном пути посетили выставку коров, собранных до 100 штук. В заключение 

посетили самоедов из Пустозерской волости, расположенных с чумом на дворе одной из 

полицейских частей. Они переезжали на остров Новую Землю, куда уже было перевезены до 

50 человек, которые жили на ранее необитаемом острове и потому, подававшим повод к 

мирному захвату его со стороны иноземных соседей. 

В 3 часа того же дня снялись с якоря на пароходе «Ломоносов» товарищества 

Архангельско-Мурманского срочного пароходства, капитаном которого был Ф.М. Попов, и 

направились в Белое море и Ледовитый океан. Завтракали и обедали все вместе, причём 

С.Ю. Витте посадил во главе стола капитана парохода; старшие и начальство сидели за 

одним столом, а младшие – за другим. Под конец пути, когда многие остались на Соловках, 

Мурмане и на границе, оба стола, в смысле лиц за ними сидевшими, были соединены. 

Перед Соловками С.Ю. Витте беседовал с молодым художником А.А. Борисовым 

более двух часов, очень заинтересовавшись его рассказами о Соловецкой обители, местных 

крестьянах и поморах. На Соловках посетили Секирную гору, Савватиев скит и восковой 

завод, сделав за 4 часа добрых 50 вёрст. После обеда у архимандрита около семи часов 

вечера сели на пароход «Михаил Архангел» и, спустя полчаса, были уже на «Ломоносове», 

тотчас же снявшегося с якоря. 

Ночью подошли к полярному кругу и из-за упорного восточного ветра встали на 

якорь у Сосновского маяка, расположенного на острове. На самой высокой точке острова 

стоял одинокий маяк, а рядом сотни, целое кладбище, крестов, поставленных здесь по 

обычаю и обету поморами при благополучном возвращении с Мурмана.  

Близ Сосновского маяка у острова стояла на якорях флотилия судов в 50 или 60 

поморских шхун. К полудню от одного такого судна отделилась лодочка с рулевым и двумя 

гребцами; несмотря на заливающие её волны, она ловко и ходко приближалась к 

«Ломоносову»; один из гребцов на лету схватил брошенный ему причал и в одну секунду 

был на палубе. По приглашению поднялись на пароход и его товарищи. «Все трое молодые 

парни в вязанных грубых куртках, толстых штанах, в картузах и разлапистых сапогах. Все 

среднего роста, плечисты, с мозолистыми руками, у всех обветренные лица, выцветшие 

волосы на голове и бороде, по-русски выражаются сжато и образно, правильно и красиво» 

[2]. На вопросы министра парни отвечали ясно, спокойно, толково. Назвали свои фамилии: 

Маракулин, Гонялов и Фёдор Иванов, объяснили, что они покрученники, на судне их 

четверо, да хозяин, да кок – зуёк лет четырнадцати, а здесь уже с месяц ждут ослабления 

Оста. С.И. Мамонтов, улучив минуту, сфотографировал их. Министр дал поморам по 

серебряному рублю, что привело их в восторг, им показали пароход. «Действительно, это 

сталь земли русской», – так сказал о поморах С.Ю. Витте. 

К вечеру снялись с якоря. Шли по 11,5 узлов в час, направляясь на северо-запад и 

неуклонно держась в двух-трёх милях от Терского берега. Под утро прошли Городецкий 

мыс, затем Святой Нос. Обогнув Святой Нос, очутились на самом пороге Мурмана (рис. 1), 

среди группы Иоканских островов, защищённых от восточного ветра мысом Святого Носа. 

Остановились у группы трёх островов. Высадились на Безымянном острове, теперь этот 

остров называется Витте. В сущности это огромная, почти конусообразная скала, чуть не 

отвесно выступающая из моря. Взобрались на обширное плато необитаемого острова. На 

самой высокой прибрежной скале были сложены в виде креста огромные гранитные глыбы, 

поражая размерами. Скольким же людям оказалась по силам эта гигантская работа! На 

другой возвышенности стояло несколько деревянных крестов. 

Снова вышли в открытое море. В полночь прошли становище На Семи Островах, а на 

другой день, 22 июня, в четыре часа утра, при ясной и безветренной погоде, вошли в 
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Териберскую губу и бросили якорь перед Териберским становищем. Териберская губа 

оказалась весьма вместительной и удобной, вдобавок не замерзает и имеет две бухты, 

окружённые горами. Тут одно из самых населённых русских поморских становищ, 

известных обильным ловом трески. Рыбный улов на Териберке считался самым благодатным 

после уловов Гавриловского становища, идущего на Мурмане первым номером. Однако 

Териберская губа для стояния флота не годилась из-за её небольшого размера и не 

достаточной защищённости от северных и восточных ветров горами и скалами. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Мурманского побережья. 

 

«Становище, с его бревёнчатыми, хорошенькими домиками, новой церковью, 

больницей, украшенной белым флагом с красным крестом, с совершенно зелёной долиной, 

красивой по энергии речкой, с навесами для сушки рыбы, висящих здесь на палках в роде 

толстых колбас в сотнях тысяч штук, с расставленными тут же для просушки ярусами сетей, 

с массой вытащенных на берег шняк и не малым количеством двухмачтовых шхуни даже с 

трёхмачтовым бригом и шаландами, поднимающими 15000 пудов рыбы, в бухте – всё это 

вместе с оживлением, проявляющемся на берегу, сейчас полном народу русского и по речи, 

и по типу, и по костюму, и по спокойной энергии, производит чрезвычайно отрадное, 

ласкающее взор и бодрящее русское сердце впечатление» [3]. 

Вместе со священником министра встретили с рапортами кольский уездный 

исправник, чиновник финансового ведомства, урядник и всё становище, то есть около 800 

человек, все коренастые молодцы в сапогах, кожаных и толстых шерстяных куртках, с 

русскими клинообразными и окладистыми бородами, с серыми умными и энергичными 

глазами. 

Здешний исправник Василий Иванович Смирнов, чрезвычайно типичный, 
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украшенный орденами, почтенный, подвижный и энергичный пожилой человек, живущий в 

Коле и замечательно изучивший весь Мурман. «Вообще, престиж власти стоял здесь 

незыблемо и высоко, безо всякой опоры на материальную силу» [4]. 

Министр посетил церковь, больницу, полицейский карцер, обошёл всё становище. 

Жильё здешних рабочих было чистое, светлое и сравнительно просторное. Заходили в 

деревянные светлые шалаши, в коих временно помещались вновь прибывшие колонисты с 

жёнами, детьми, даже с собаками. Смотрели колонистских коров, овец и салотопный завод. 

Остановились у залива, полного русских и норвежских судов, прибывших за рыбой. 

Около 12 часов дня министр со спутниками сели в пароходные лодки и направились 

из реки Териберки в бухту. Было время прилива. Когда достигли бара, то могли на опыте 

ознакомиться с его опасностью и стремительностью. Вторая шлюпка смогла пройти бар 

только с помощью поморов, провожавших гостей по берегу. Когда она, вырвавшись из 

стремнины на морской простор и достигла «Ломоносова», то сразу же снялись с якоря. 

Следующее утро было прекрасное, солнечное, при лёгком ветре. «Ломоносов» шёл, 

торопясь, более 12 узлов в час в виду грозного, голого, мрачного и скалистого берега. 

Миновали остров Кильдин, мыс Бык, быстро обогнули Летинский мыс и вошли в Кольскую 

губу. Перерезали её и, пройдя широкий проход, очутились в Екатерининской гавани. Она 

представляла собой обширное озеро, версты в две длиной и более полуверсты шириной. Это 

озеро было окружено высокими горами, покрытыми зеленью. Бросили якорь у западной 

окраины бухты, в ста саженях от красовавшегося в бухте русского военного крейсера 

«Вестник». Он находился в Северном океане для острастки «норвежских хищников», 

которые ещё недавно, не стесняясь, открыто ловили морских зверей в огромных количествах 

в наших водах и нагло преследовали и били китов даже в самой Кольской губе. 

Словом, если отметить, что здесь кроме речных, довольно обильных потоков, 

виденных членами экспедиции на месте, существовали по близости озёра, обильные пресной 

водой, то Екатерининская гавань – гавань идеальная во всех отношениях. 

В 6 часов вечера снялись с якоря, направились в Еретики или Порт-Владимир, 

переименованный в 1885 году в честь его посещения великим князем Владимиром 

Александровичем. В Еретики прошли узким проходом, окружённым скалами. При входе в 

бухту на острове Еретики, на одном из возвышенных берегов у подножия скалы находился 

китобойный завод, состоявший из двух деревянных корпусов с высокой фабричной трубой. 

Он принадлежал немцу Горну, но после смерти хозяина бездействовал. Против завода, уже в 

самом порте, помещалась, стоящая на сваях в воде у берега, обширная фактория Воронина, а 

рядом с ней другая фактория. Фактории занимались скупкой трески и другой рыбы, и 

продажей всего необходимого жителям большой зажиточной норвежско-финско-русской 

колонии, находившейся в 10 верстах отсюда и имевшей до 250 жителей. У них были свои 

рыбачьи иолы и хороший скот.  

Министр пожелал осмотреть всю губу Юру. Осмотр губы производился на 

административном пароходе «Мурман», который был мал и узок, как канонерская лодка, с 

каютой, где только можно сидеть, не двигаясь, на диване, расположенном вокруг стола у 

самой входной лестницы. Кочетов в своём описании и сжатом перечне показал, какие 

миллионы на Севере плыли мимо нас, обогащая соседнюю Норвегию, как обогащало наше 

Охотское море и наши азиатские северные воды вообще англичан и американцев.  

Около полуночи остановились у головы «Большой матки», соединявший Мотовский 

залив с Озерком или «гаванью Новой земли». Было совершенно тихо и тепло, а солнце 

светило так ярко, что художник Борисов, воспользовавшись тем, что все спутники министра 

вышли на палубу, ровно в полночь сделал снимок в общей группе. Раздалась команда: 

«шлюпки на воду» и через пять минут уже неслись по Озерку. В начале самой гавани риф с 

западной стороны препятствовал входу больших судов, образуя природный мол. 

23 июня около 3 часов утра после осмотра Озерка снялись с якоря, чтобы попасть в 

Печенгскую губу, отстоящую в 20 милях от Озерка или «гавани Новой земли» прямым 

путём, загороженным перешейком «Ломоносову». Пришлось возвращаться назад миль 70: 
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сначала пересечь Мотовский залив, обогнув Городецкий мыс, подняться на север мимо губ: 

Цыпнаволок и Зубовой, повернуть на северо-запад и у Вайды-губы, миновав мыс Немецкий, 

составлявший самую северную оконечность Рыбачьего полуострова, спуститься на юго-

запад в Печенгскую губу, глубоко врезывающуюся в берег. 

«В 1533 году преподобный Трифон основал в глубине бухты Трифоно-Печенгский 

монастырь; кроме того, он же построил далее в 30 милях к северо-западу на Пазреке 

деревянную церковь по имени святых Бориса и Глеба. Говорят, преподобный Трифон был 

большим знатоком и любителем северной природы: действительно эти два места лучшие и 

красивейшие на всём Мурманском побережье, но и, кроме того, он был глубоким мудрецом 

и патриотом, как и все наши православные подвижники. Добавлю я в свою очередь. Места, 

освящённые им и устроенные как точки опоры в вере для принявших православие лопарей, 

равно и вся его миссионерская деятельность, ясно показывают, что он, распространяя здесь 

православие, в то же время уповал укрепить за Россией и расширить наши мурманские 

владения, духовно спаять лопарей с православной Россией. И он достиг цели, закрепив эти 

места за своим отечеством, несмотря на разгром монастырей врагами, нерадивого к пользам 

родины полковника Голибина и ошибки нашего иностранного министерства. Ему… обязаны 

мы, быть может, и тем, что у нас, несмотря на ничтожную горсть русских обитателей в 

Лапландии, остались ещё бухты и промысловые места вдоль Мурманского побережья, а, 

следовательно, и тем, что мы и вообще владеем здесь открытым морем – безбрежным 

Ледовитым океаном, сквозь тьму и льды коего Россия рано или поздно увидит солнечный 

восход» [5]. «Здесь дверь в Европу», – сказал министр в своей речи, обращённой к 

архангельцам…»  

В 9 часов утра вошли в губу, пройдя с одной стороны мимо губы Амбарной, с другой 

мимо Немецкого становища. «Ломоносов», пройдя за 8 часов около 96 миль, в половину 

одиннадцатого бросил якорь в глубине Печенгской губы, не далеко от впадения в неё реки 

того же имени. На палубу парохода взошёл настоятель Печенгского монастыря отец 

Ионафан, плечистый, среднего роста иеромонах лет 45, с весьма умными, выразительными 

глазами и приятным, энергичным и добрым лицом. 

«Ломоносов» остановился верстах в пяти от бара реки, наступало время отлива, а до 

часовни обители было 10 вёрст. На шлюпках и лодках поспешили в обитель Святого 

Трифона, но до посёлка не доехали полторы версты, которые шли пешком. На лужайке у 

дворов ожидали: вытянувшийся в струнку местный сотский с бляхой, самодельный парный 

шарабан и две линейки – парой и тройкой. Все разместились, и сильные кони понеслись по 

отлично устроенной дороге, вдоль огороженных жердями лугов, мимо опушки смешанного 

леса, через высокий деревянный мост, фундаментально устроенный на сваях через реку 

Княжиху. Через полчаса скорой езды вдали показался ещё посёлок, а близ него – новая 

деревянная часовня. На площадке у часовни встречала кучка народа. Поселянки – старухи и 

молодицы с детьми стояли отдельной группой, выделявшейся красивой пестротой нарядов и 

русских головных уборов, против группы мужчин и стариков, стоявших с другой стороны 

дороги. 

«Что за сильные молодцы, что за сильные энергичные лица, как у мужчин, так и у 

женщин! И колонисты, и поморы, промышляющие здесь главным образом рыбной ловлей и 

охотой, радушно приветствовали гостей, протягивая и подавая руки. Отвечали охотно, 

толково и весело, все до единого имели довольный вид и вели себя с замечательным, 

добродушным и непринуждённым достоинством» [6]. 

Из церкви отправились в светлый двухэтажный дом, выстроенный под школу и 

больницу. В большой чистой комнате нижнего этажа кипел и горел ярко вычищенный 

самовар почтенных размеров, ароматический чай из которого показался особенно вкусным. 

Однако надо было спешить на пароход и, пробыв в домике при гостеприимной обители, 

снова разместились в экипажах. Нерасходившаяся толпа провожала самыми искренними 

пожеланиями. При выходе кучка лопарей встретила министра жалобами на монастырь.  

Прибыли на берег в два часа, довольно широкая Печенга превратилась в речку, 
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обсохшую по берегам и мелким мутным ручьём на середине. Дождались шлюпок и снова в 

открытом море, в обширном многоводном Варангер-фьорде. Из Печенгской губы 

«Ломоносов» повернул на северо-запад, держась линии берега. Так прошли около 70 миль. 

Мысом Столбовое становище заканчивались русские владения, и далее уже шли вдоль 

берегов Норвегии. Через три часа были в Пазо-губе или Пазо-фьорде. 

На месте можно было наглядно изучать, что потеряла здесь Россия, «благодаря» 

полковнику Голямину. «Начиная от Столбового становища, пограничная черта идёт от 

берега внутрь страны круто на юг по реке Варьема, затем злостно вырезав у нас площадь 

более чем 800 квадратных вёрст, поворачивает на запад по прямому направлению, затем 

снова отклоняется на север, доходит до Пазреки в верстах семи до её впадения близь самой 

церкви Бориса и Глеба, ломается здесь, не доходя бухты, и под тупым углом, захватив 

квадратную версту на левом норвежском берегу, где церковь Бориса и Глеба, бежит назад по 

правому берегу Пазреки, спускается снова и на этот раз уже в глубь страны, затем снова 

поднимается к северо-западу и спускается ещё раз на границе Улеаборгской губы. Таким 

образом, говоря в общем, у нас вырезана огромная территория, выражающаяся по береговой 

линии потерей всего Варангер-фиорда с губами, с лучшей, богатейшей частью наших 

берегов, с обширными нашими погостами: Нявденским, Ровденским и большей частью 

Пазрецкого, с лесами, минералами, покосами, огромными богатствами обильных здесь 

звериных, рыбных и птичьих промыслов. А с другой стороны, благодаря этому, 

построенному святым Трифоном, православному храму, мы не поплатились ещё большим, 

удержали за собой большую территорию внутри страны, которая, не будь здесь этого храма, 

тоже могла отойти к соседям, ибо тогда не было бы никаких оснований границе нашей 

ломаться и крутиться в разные стороны, и не будь Печенгского монастыря и церкви на 

Пазреке, Голямин, конечнобы, уступил и эти острова прямо на юг, а иностранное наше 

министерство тех времён, конечно, нашло бы это возможным, и удобным, и естественным. 

Говоря же специально о Пазо-губе, оказывается, что вся губа принадлежит теперь 

Норвегии, также, как и устье Пазреки, а затем, 7-8 вёрст ниже нам начинает принадлежать 

правый берег вплоть до её истока. Таким образом, не поладь мы, например, сейчас с 

Норвегией… норвежцы имеют право вводит на реку, начиная с пункта её впадения и 

соображаясь только с её глубиной, что и кого угодно, а мы не смеем выехать из реки в Пазо-

фиорд даже на простой лодочке. Ибо ещё за 7 вёрст выше, мы и теперь едем чужими водами, 

благодаря снисходительности их владельцев» [7].  

«Ломоносов» остановился почти в самом начале бухты и стал давать сигналы ранее 

пришедшему сюда и находившемуся в глубине фьорда «Мурману». Взяв гостей на борт, 

«Мурман» доставил их до устья Пазреки и отсюда они спустились и вошли в мелеющую при 

отливе реку в большой шлюпке с «Ломоносова». 

Издали донёсся благовест, а на левом берегу показался мыс с импровизированной 

лестницей. У самого берега министра приветствовал священник Константин Щеколдин, лет 

60, его жена и группа лопарей и лопарок. Пройдя по дорожке, при повороте очутились перед 

небольшой красивой деревянной церковью. Внутри церковь очень проста. При входе 

министра начался молебен, после которого отец Константин произнёс простую, но 

прочувственную речь, пожелав Витте и его спутникам доброго пути. 

В 40 верстах от пограничной церкви святых Бориса и Глеба на берегу реки Колос-

йоки, впадающей в озеро Куэтс-ярви, в 1888 году была открыта первая церковно-приходская 

школа для детей Пазрецкого лопарского погоста. Она была при церкви, постройка которой 

относится к временам преподобного Трифона, находившейся на Пазреке, и служащей нашей 

границей с Норвегией.  

От Пазреки до Вардё всего 48 миль, которые «Ломоносов», несмотря на туман, 

преодолел за 4 часа и в 4 часа утра подходил к гавани этого города. Небольшой городок 

Вардё населением в 3000 жителей располагался на острове, здесь губернатор А.П. 

Энгельгардт и его чиновники, простившись с министром и его спутниками, пересели на 

«Мурман», который тотчас же снялся с якоря. Местный консул Березников попросил 
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разрешения у министра ехать на «Ломоносове» до города Трондхейма. Такое разрешение от 

министра он получил, но долго собирался и к отплытию парохода опоздал. 

Выйдя в 6 часов утра из Вардё, пошли на северо-запад и уже в три часа дня огибали 

самую северную часть Европы – мыс Нордкин, имея с правой стороны Нордкап – эту 

крайнюю оконечность европейских земель. Это скала, с совершенно отвесными берегами в 

300 метров высоты, причём её плоская вершина по площади равна основанию. Миновав 

Нордкап и обогнув Нордкин, через два часа был Гаммерфест – самый северный город в мире. 

Ему было уже более 100 лет, расположился он на берегу моря, защищённый полукругом 

голых и мрачных скал с китовыми заводами, которые вместе с ловом трески «составляли 

смысл и силу его существования». 

Прошли шхеры, то есть среди массы выступающих из-под воды камней, скал, гор и 

островов. В восьмом часу утра 25 июня «Ломоносов» подходил к городу Тромсё. В Тромсё 

не было и 7 тысяч жителей, но этот городок, расположенный на покатом берегу и 

окружённый невысокими зелёными лесами, играл роль главного северного торгового 

приморского центра Норвегии. Кроме обширной торговли с Россией сюда приходили 

немецкие, английские и французские корабли, закупавшие здесь сотни бочек тресковой 

икры. Тут же снаряжались суда на тюленьи и моржовые промыслы. При сходе со шлюпки 

министра ему представился наш местный вице-консул. 

От Тромсё до Трондхейма, последней пристани – около 470 миль морского 

безостановочного пути или двое суток ускоренного хода при благоприятных условиях. В два 

часа отплыли из Тромсё, полярный круг прошли в 11 часов 26 июня. Вскоре уже проходили 

Брёнерзунд и любовались островом Торген. Утром встретил неприветливо Атлантический 

океан. В восьмом часу входили в гавань Трондхейма. Здесь и расстались с М.И. Кази, 

капитаном Ф.М. Поповым и его командой. 

Трондхейм считался самым северным из больших городов Европы, хотя Архангельск 

на полградуса севернее и не меньше его. Но что значит Гольфстрим! Здесь чудесная 

растительность, лето как в Ирландии, а зима как в Дрездене, настолько мягкая, что в 

здешних домах не имелось вторых рам, и его фьорд никогда не замерзал. В городе 

насчитывалось 25 тысяч жителей с конками, телефонами, магазинами и гостиницами, с 

красавцем собором святого Олафа. 

В Трондхейме министр и его спутники пересели на экстренный поезд, расстояние до 

Стокгольма по железной дороге составляло 854 километра. На другой день 28 июня к семи 

часам прибыли в Уппсалу, где со станции полюбовались на величественное здание здешнего 

университета. Пробыв два дня в Стокгольме, вечером 30 июня сели на пароход и утром были 

в Або, или по-фински Турку. 2 (14) июля утром министр Витте и его спутники прибыли в 

Санкт-Петербург. 

Из этой поездки Александр Алексеевич Борисов привёз около 150 этюдов, часть 

которых экспонировалась в 1897 году на академической выставке в Санкт-Петербурге. Но, 

главное, он поверил в возможность реализации своего плана специальной высокоширотной 

экспедиции в Северный Ледовитый океан, и дальнейшая его жизненная программа 

формировалась под влиянием, увиденного в этой поездке. Борисов стал усиленно готовиться 

к арктическим плаваниям – к путешествию на Новую Землю. Главной линией его творчества 

стало правдивое отображение тематики северной природы и покорения её человеком. 
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ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России по Архангельской области, 

Архангельск,Caterina.burczewa@yandex.ru 

 

В начале ХХ в. архипелаг Новая Земля был предметом острого столкновения 

интересов русских и норвежцев: русские власти полагали бесспорным свое господство 

над всей Новой Землей, тогда как норвежские шкиперы считали ее северную часть 

«ничейной». Норвежцы активно занимались морскими промыслами в районе Новой 

Земли: к примеру, в 1869 г., пользуясь благоприятными ледовыми условиями, юго-

западную часть Карского моря исходили вдоль и поперек 24 норвежских промысловых 

судна; в следующем году у Новой Земли и в Карском море промышляло уже более 60 

норвежских судов [1. С. 167]. Поморы прибывали на промысел гораздо позже норвежских 

промышленников, которые к этому моменту уже добывали зверя. Причина – позднее 

освобождение горла Белого моря от льдов [7]. Художник Александр Борисов писал об 

этом проливе: «Достаточно взглянуть на карту Белаго моря, и вы увидите довольно 

большой бассейн самого моря и сравнительно узкий пролив в него, так называемое горло 

Белаго моря. Во время прилива весь бассейн Белого моря, менее чем в шесть часов 

должен наполниться водой из океана и также менее, чем в шесть часов приливная вода во 

время отлива должна вылиться обратно в океан. Вследствие этого, течение в горле Белаго 

моря является очень сильным, и коммерческие суда, проводимые каким-нибудь 

ледоколом по горлу Белаго моря, забитому льдом, легко могут быть выдавлены в общей 

каше льда на ... мели, равно как и на самые берега пролива» [4. С. 3]. Таков был один из 

главных факторов невозможности эффективного судоходства по Белому и Карскому 

морям.  

Между тем, русские охотники и рыболовы занимались рыбным и звериным 

промыслом в водах вокруг Новой Земли еще в середине XVI в., задолго до норвежцев, а 

именитые люди Строгановы даже организовали на Новой Земле промысловую колонию 

издля добычи моржей, нерп, китов-касаток и рыбы [8. С. 36-39]. В XVII в. для исследования 

архипелага снаряжались экспедиции, например, экспедиция Романа Неклюдова (1651) и 

Ивана Неплюева (1660-е гг.) для поиска серебряных руд. В 1768-1769 гг. была предпринята 

первая попытка научного изучения Новой Земли – экспедиция под руководством Федора 

Розмыслова. Её целью было описание и картографирование пролива Маточкин Шар, а также 

поиск руд, минералов, изучение флоры и фауны островов. В дальнейшем на архипелаге 

работали экспедиции В. Лудлова (1807), А.П. Лазарева (1819), Ф.П. Литке (1821-1824), П.К. 

Пахтусова (1832-1835). Благодаря труду и мужеству их участников и многих других ученых 

и моряков Новая Земля перестала быть terraincognito Арктики. 

До XVIII в. постоянных поселений на архипелаге не было. Временно жили 

промысловики, иногда появлялись религиозные или политические изгнанники с Большой 

земли. Но суровый климат, оторванность от цивилизации, голод и болезни приводили к 

тому, что такие вынужденные поселенцы вскоре умирали. Первым доподлинно известным 

постоянным жителем Новой Земли был ненец Фома Вылка, самостоятельно переселившийся 

на архипелаг с семьей в 1869 г. [1. С. 162]. 

Из-за угрозы захвата архипелага норвежцами, началась колонизация в 1872 г. с 

постройки в проливе Костин Шар избы-приюта для промышленников, тогда же на острова 

архипелага было переселено несколько ненецких семей. В 1877 г. основано становище 

Малые Кармакулы, где спустя год экспедиция гидрографа Е.А. Тягина построила 

спасательную станцию, которая должна была служить промышленникам убежищем на 

случай крушения или непредвиденной зимовки. 

Освоение архипелага шло с переменным успехом, и на первом этапе было не 

особенно удачным. Южный остров архипелага еще контролировался архангельской 
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администрацией, однако, на Северном хозяйничали иностранцы. Переломить эту негативную 

тенденцию попытался губернатор И.В. Сосновский (1907-1911). В 1910 г. по его 

предложению на северный остров архипелага была отправлена экспедиция известного 

полярного исследователя В.А. Русанова. Одной из ее задач было изучение колонизационной 

пригодности острова и выяснение вопроса о норвежских поселениях на нем. Экспедиция 

обнаружила пять норвежских промысловых станций: три в Архангельской губе, одну в 

заливе Норденшельда и еще одну в губе Крестовой [1. С. 168]. В.А. Русанов записал в своем 

дневнике: «Печальная картина на русской земле! Там, где некогда в течение столетий 

промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и богатеют 

норвежцы» [10. С. 114]. Результатом экспедиции стало строительство становища Ольгинское 

для русских поселенцев в Крестовой. В том же году под руководством Г.Я. Седова была 

проведена опись губы. 

Норвежское правительство, не желая обострять отношения с восточным соседом, 

решило положить конец незаконному использованию русской территории своими 

подданными, запретив своим гражданам заниматься промыслами у берегов Новой Земли. 

Это произошло в 1910 г. 

Итак, на рубеже XIX – XX вв. процесс государственной колонизации арктических 

земель только начался. Этому немало способствовало то, что на арктические земли 

претендовала не только Россия, но и Норвегия. Однако норвежский «арктический 

империализм» в ситуации с Новой Землей столкнулся с активным российским 

противодействием. Российские власти выбрали стратегию освоения архипелага с помощью 

нерусского (ненецкого) населения.  

Процесс освоения Арктики сопровождался немалыми трудностями и требовал людей 

особого склада. Одним из таких людей был Александр Алексеевич Борисов, открывший 

Арктику широкой публике России, Европы и США. 

Север России на рубеже XIX – XX вв. был своеобразной художественной Меккой, он 

привлекал к себе уникальными памятниками старины, неповторимыми заполярными 

пейзажами, своеобразным бытом народа. На северных окраинах страны еще сохранялись 

образцы архаичной культуры коренных народов Севера (лопарей, карелов, саамов, ненцев), 

старообрядческой Руси и архангельских поморов. В итоге, ученые, исследователи,  

журналисты, писатели и художники устремляются на Север (исследователи Б.А. 

Вилькицкий, Г.Л. Брусилов, В.А. Русанов, писатели К.Д. Носилов, Е.Л. Львов-Кочетов, Б.С. 

Житков, художники К.А. Коровин, В.А. Серов, А.А. Борисов, Л.Ф. Пищалкин, В.В. 

Переплетчиков, Вас.И. Немирович-Данченко и др.). Строительство железной дороги Вологда 

– Архангельск (1896-1898) сделало Север более доступным. 

«В 1896 году, – начал свой рассказ Борисов, – я отправился в Норвегию и на Мурман, 

куда проехал через Англию. Здесь на Мурмане ранней весной я впервые получил какое-то 

новое ощущение. Но когда присмотрелся к природе и к этим местностям, – то все мне 

показалось скучным, малоинтересным… Меня влекло в края, лежащие еще более к северу 

отсюда. Когда я впервые увидел ледники Гренландского типа – они произвели на меня 

потрясающее впечатление [12. С. 2]. 

В 1896 г. он исколесит побережье Кольского полуострова и впервые увидит Новую 

Землю своими глазами. Вспоминая грандиозные ледники этого огромного острова, Борисов 

напишет: «И до сих пор я чувствую необъяснимое тяготение к этим гигантам. Они манят к 

себе, словно околдовали меня» [5. С. 31]. С тех пор русское Заполярье становится главной 

темой творчества Борисова. Именно здесь состоялось рождение нового русского художника. 

Арктика, Север, их природа и люди захватили художника и остались навечно в нем. 

В конце сентября 1896 г. Борисов с множеством картин уезжает с Новой Земли в 

Архангельск, а оттуда – в Санкт-Петербург. Будучи проездом в Москве у художника В.М. 

Васнецова, показывает ему свои этюды и получает очень высокую оценку. Осенью 1897 

г. в Санкт-Петербурге Борисов активно готовился к ученической выставке, на которой 

тонкий ценитель искусства Павел Михайлович Третьяков приобрел для своей галереи 
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около 60 этюдов начинающего художника. «Для ученика Академии такое поощрение 

было делом неслыханным», – отметил А.И. Яцимирский [12. С. 6]. 

Отметим, что Борисов на протяжении всей жизни писал в основном этюды, чему 

можно найти два объяснения: во-первых, вытеснение пейзажа-картины этюдом, 

привлекавшим внимание свежестью и непосредственностью впечатлений от натуры, было 

тенденцией времени [2. С. 9]. Высоко оценил первые шаги художника Илья Ефимович 

Репин: «Это все превосходные и верные, как зеркало, картинки, строго нарисованные и 

необыкновенно написанные. В них ярко выражена любовь этого русского Нансена к 

черной воде океана, с белыми льдинами, свежесть и глубина северных тонов, то мрачных, 

то озаренных резким светом низкого солнца. Горы, наполовину покрытые снегом во 

время самого жаркого лета, берега, дали, лодки, самоеды в оленьих шкурах и проч. 

предметы, – все это дышит у него особенной красотой Ледовитого моря и производит 

впечатление живой правды» [9. С. 251-252]. 

Таким образом, за время первых путешествий по Русскому Северу (1894-1898) 

определилась основная тема творчества А.А. Борисова – природа Арктики. Он начал и 

затем продолжал открывать неизведанную страну, воплотил идею организации 

высокоширотной художественной экспедиции. В данной экспедиции художником 

создано множество этюдов и ряд картин. Однако, у А. Борисова появляется новая цель: не 

просто побывать на Новой земле летом, а перезимовать там. Начинается основательная 

подготовка к большой экспедиции. 

Вторая экспедиция А.А. Борисова на Новую Землю (1900-1901) стала центральным 

событием в его творческой жизни. Тщательно подготовленная и продуманная, она  

завершилась успешно (хотя не все шло по первоначальному плану) и позволила 

художнику написать так: «Мы похитили тайну Новой Земли, открыли пульс ее жизни, 

воспроизвели ее таинственные красоты, оторвали этот пустынный мир льдов от области 

неизвестного» [3]. 

В 1898 г. художник в тренировочных целях совершает экспедицию от Пинеги, 

через Усть-Цильму, по Печоре до Пустозерска, а далее – по Большеземельской тундре до 

селения Никольское (современное Хабарово) на берегу пролива Югорский Шар. Далее по 

западному и восточному берегам он обследует остров Вайгач (священное место для 

ненцев). 

В этой экспедиции художник испытывает себя для зимовок на снегу, привыкает к 

употреблению в пищу сырого мяса и крови, познает ненецкие обычаи и быт, умение 

управлять оленями и т.д. Подробный очерк об этой экспедиции А.А. Борисова с картами 

маршрута публикует А.М. Филиппов в журнале «Нива». Опубликованные материалы 

существенно дополняют документальными сведениями о путешествии по тундрам 

Русского Севера изданные путевые очерки художника. 

Цель новой поездки представлялась Борисову не только чисто художественной, но 

и научной. Он предполагал составить точную карту Северного острова Новой Земли с 

указанием стоянок для судов, собрать сведения о промыслах, экономике края, о быте и 

условиях труда ненцев. (Скажем сразу – многое из задуманного претворилось в жизнь). 

«Я хочу послужить науке, насколько позволяют умение и силы», – писал А.А. Борисов 

П.П. Семёнову, возглавлявшему Русское Географическое общество [6 . С. 89]. 

Для экспедиции по заказу Борисова было построено одномачтовое деревянное 

судно «Мечта» водоизмещением 40 тонн. Помимо корабля Борисов решил построить дом 

– мастерскую на Новой земле (дом строился в Красноборске, на родине художника), хлев 

для 2-х коров, баню с парилкой и т.д. Было взято все необходимое для зимовки в 

условиях Арктики: продовольствие, большой запас дров, сена, собаки и 2 шлюпки для 

экспедиционных рейдов, даже мебель (кресло-качалка, венские стулья, мраморный 

умывальник, письменный стол, керосиновые лампы и другое), а  также оборудование для 

метеорологической станции [11. С. 97]. Общий объем грузов, предназначенных к 

перевозке на Новую Землю, составил 40 000 пудов (примерно 655 тонн). В истории 
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русского искусства не было другого примера экспедиции, предпринятой с 

художественной целью и отличающейся таким размахом подготовки. Подобная глубокая 

предварительная проработка замысла – свидетельство опыта и зрелости Борисова. 

Особое место в подготовке занимал вопрос о людях. Прежде всего в состав 

экспедиции Борисов хотел пригласить ученых – зоолога (им стал зоолог Харьковского 

университета Т.Е. Тимофеев) и гидролога (А.М. Филиппов, который мог работать и как 

химик, ехал только на лето, без зимовки). 

Но первоначальному плану не суждено было осуществиться. Выход экспедиции 

задерживался на 3 недели, именно эта задержка стала причиной последующих неудач 

экспедиции А.А. Борисова. Препятствовали льды, шторма, болезни.  

Зажатое льдами судно пришлось оставить. «Рассудив все это сразу, не мешкая, 

хотя и скрепя сердце, мы бросили 27 сентября нашу «Мечту» и, взяв шлюпки, двинулись 

по льду пешком к берегу. Запасы, одежду, наиболее ценные для нас вещи, коллекции и 

этюды мы погрузили на две шлюпки и на тузик (небольшая шлюпка)» [3]. 200 км на 

дрейфующих льдах, 400 верст перехода. Зимовку путешественники перенесли хорошо. 

Борисов в основном занимался рисованием – он дописывал начатые картины, углем 

нарисовал несколько портретов самоедов, в том числе портрет отца Тыко Вылки, К. 

Вылки с надписью «Самоед Константин (Ханец) Вылка, убивший на своем веку более 100 

белых медведей». «Дружно отметили встречу нового, 1901 года. Сохранилась фотография 

этой встречи. Уютная комната, на стенах этюды, ее обитатели хорошо одеты, здоровы и 

веселы» [6. С. 112]. Разумная организация жизни и деятельности спасла зимовщиков от 

заболевания цингой. В этом большая заслуга Борисова, с удивительной по тем временам 

обстоятельностью предусмотревшего все для зимовки в Арктике. 

11 апреля 1901 г. Борисов с зоологом Тимофеевым и двумя ненцами на собаках по 

льду пролива Маточкин Шар отправились на карскую сторону. Борисов достиг 

Медвежьего залива, где в самом северном конце открыл большой ледник, назвал его в 

честь С.Ю. Витте, и зарисовал. «Чувствуешь себя каким-то жалким и ничтожным. Но 

стоит выглянуть солнцу – редкому, правда, гостю в этом пустынном краю, – и мрачная 

картина ледника мгновенно меняется. Эти исполинские глыбы-льды переливают всеми 

цветами радуги, кажутся фантастическим дворцом северного царства. Долгие часы 

просиживал я здесь, любуясь ледником и зарисовывая его» [3]. На обратном пути по 

Маточкину Шару сильным штормом сломало мачту и выбросило шлюпку на острые 

камни. «Мы тащили на себе этюды и коллекции, решив погибнуть вместе с ними, но не 

бросать это главное наше сокровище, едва не стоившее жизни» [3]. В устье реки Чиракина 

нашли старую лодку, проконопатили ее кое-как и с большой течью дошли до Поморской 

губы. Продолжительность всего этого маршрута составила 106 дней. На пароходе 5 

сентября 1901 г. прибыли в Архангельск. Весь следующий 1902 год Борисов работал в 

своей мастерской и писал большой очерк о своем путешествии для журнала «Нива».  

Каковы же были итоги его экспедиции? Несмотря на то, что первоначальный план 

осуществить не удалось (постройка зимовочной базы на восточном побережье Новой 

Земли, поход вдоль восточного побережья до мыса Желания), отчаянная и беспримерная 

экспедиция Борисова является уникальным событием в истории исследования Новой 

Земли. 

Наиболее значителен вклад А.А. Борисова и его спутников в изучение и описание 

практически необследованного участка береговой области карского побережья Северного 

острова от устья Маточкина Шара до залива Медвежий (до них лишь общие очертания 

побережья и входы в заливы были нанесены схематично на карту экспедицией П.К. 

Пахтусова в первой половине XIX в.). Т.Е. Тимофеев, участник экспедиции А.А. 

Борисова, выполнявший топографические работы во время маршрута весной 1901 г. 

нанес на карту 35 новых географических названий. Оригинальная карта с новыми 

названиями была опубликована другим участником экспедиции А.М. Филипповым в 

трудах всемирно признанного географического издания «Dr. A. Petermanns 
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Mitteilungenaus Justus Perthes Geographischer Austalt», где помещались многие карты 

экспедиций и плаваний XIX в. 33 новых географических названия были установлены для 

заливов Чекина, Незнаемый и Медвежий и два – для северного и южного побережий 

пролива Маточкин Шар (ледник Третьякова на южном побережье Северного острова и 

ледник Васнецова на северном побережье Южного острова). Благодаря экспедиции 

Борисова на карте Новой Земли появилось много «художественных топонимов». Мысы, 

горы, ручьи и ледники Борисов называл в честь: деятелей искусства, причастных к 

становлению художника, его учителей, покровителей и меценатов (мыс Боголюбова, 

ледник и мыс Васнецова, мыс Верещагина, ледник и залив Витте, бухта Ермолова, мыс и 

гора Кази, мыс Крамского, мыс Куинджи, мыс Путилова, мыс Меца, мыс Репина бухта 

Романова, мыс и река графа И. Толстого, ледник Третьякова, мыс Шишкина мыс 

Яловецкого); выдающихся географов и исследователей Севера, помогавших художнику в 

проведении экспедиций (мыс Варнека, мыс и пролив Вилькицкого, пролив Грана, ручей 

Носилова, бухта (залив) Семенова, бухта Тыртова); отечественных ученых, личных 

знакомых участников экспедиции (ледник Краснова, ледник Рейнгарда, ледник 

Ярошевского); своих спутников по экспедиции (река Алексея Филиппова, гора 

Тимофеева); крупнейших отечественных издателей – река Маркса, чьи книги составили 

библиотеку в доме художника в Поморской губе, мыс Суворина. 

Удачей следует признать проход в 1899 г. через Маточкин Шар в условиях очень 

сложной ледовой обстановки, какой, по словам промышленников, не было на Новой Земле 

на протяжении последних 33 лет. Кроме того, путешественники вели метеорологические 

наблюдения, собирали геологические, ботанические и зоологические коллекции. 

Заслуживает внимания факт обнаружения на горах Вильчека максимального и 

минимального термометров, оставленных на вершине горы участниками австрийской 

экспедиции Гефером и Вильчеком. Пролежавшие в ящике почти 30 лет (с 1872 г.) и 

обнаруженные А.А. Борисовым, они позволили установить предел колебаний 

температуры воздуха в горной местности этого полярного архипелага.  

Важные материалы сохранились от экспедиции А.А. Борисова в виде портретов 

ненцев-переселенцев с материка, выполненных с фотографической точностью и снабженных 

подписями (имя, возраст, иногда статус или биографические подробности портретируемого). 

Борисов и его коллеги смогли собрать уникальные на тот момент сведения о ненцах 

Карского побережья и их зимних промыслах. Учитывая то, что Борисов фактически вел 

«включенное наблюдение», живя бок о бок с ненцами в течение года, все его наблюдения за 

культурой ненцев: сведения о нравах, этических ценностях, верованиях, а также 

свидетельства взаимного влияния традиционных и христианских верований как среди 

ненцев, так и среди русских – приобретают для современных этнографов особую ценность. 

Одним из главных результатов экспедиции стали сотни эскизов и этюдов, 

послуживших темой монументальных полотен, созданных Борисовым по возвращении с 

Новой Земли. Они имеют не только эстетическую, но и этнографическую ценность. Работы 

художника экспонировавшиеся на весенних Петербургских выставках 1900-1905 гг. 

привлекли внимание ценителей искусства не только в России, но и за рубежом. По 

приглашению Венского общества художников А.А. Борисов устраивает выставку в столице 

Австрии. Успех Борисова позволил ему провести выставки так же в Берлине, Гамбурге, 

Париже. Французское правительство наградило художника орденом Почетного легиона. В 

1907 году в Лондоне выставку Борисову посетил знаменитый полярный исследователь 

Фритьоф Нансен и вручил художнику от имени правительств Швеции и Норвегии орден Св. 

Олафа. А Британское правительство наградило художника орденом Бани. 

В начале 1908 года Борисов приехал в США. Выставка его картин в Вашингтоне была 

проведена в резиденции Президента – Белом Доме. Борисов стал первым русским 

художником, принятым Президентом США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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К сожалению, собранные А.А. Борисовым в процессе экспедиций материалы 

практически не используются профессиональными этнографами и исследователями региона, 

его вклад в освоение Арктики, на наш взгляд, не оценен в полной мере.  
______________ 
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В ноябре 2016 года исполняется 150 лет со дня рождения художника Борисова А.А. 

(рис. 1). «Александр Алексеевич Борисов (2 (14) ноября 1866, деревня Глубокий Ручей, близ 

Красноборска, Вологодская губерния – 17 августа 1934) – русский художник, первый 

живописец Арктики, писатель, общественный деятель, исследователь полярных земель, 

внёсший значительный вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения 

Севера» [1].  

Биография главного художника Арктики Александра Борисова потрясает как широтой 

человеческого таланта, так и возможностями карьеры 100-летней давности. Крестьянский 

сын, родившийся на окраине Вологодской губернии, в деревне Глубокий Ручей 

Сольвычегодского уезда, он мечтал рисовать, начал учиться в Соловецком монастыре, а став 

известнейшим художником, с триумфом объехал весь мир. Но главное, что поражает в этой 

судьбе – возможности человеческой личности и сила духа. 

«Петербург. Февраль 1914 года. Во дворце князя Юсупова на Литейном проспекте, 

дом 42 открыта выставка русского художника Александра Алексеевича Борисова – первого 

художника Арктики, посвятившего свой талант только одной теме – Северу. Это в настоящее 

время о нем мало кто знает, а в то время... В самом начале XX века его выставки в Европе и 

Америке проходили с грандиозным успехом. Вена, Прага, Мюнхен, Берлин, Гамбург, Кельн, 

Дюссельдорф, Париж, Лондон. Французское правительство награждает его орденом 

Почетного легиона, Швеция и Норвегия – орденом святого Олафа II степени, который вручал 

ему лично Ф. Нансен. А в Вашингтоне выставка его картин в 1908 году была развернута в 

Белом Доме. Борисов стал первым русским художником, принятым Президентом США 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
mailto:lepin.gennadij@yandex.ru
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Теодором Рузвельтом. Царское же правительство жалует Борисову орден св. Владимира IV 

степени» [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Борисов Александр Алексеевич (Материал из Wikimedia Commons). 

 

Чтобы понять, кто же такой Александр Борисов, нужно вернуться к истокам его 

жизни. 

«Родоначальник Василий Борисов (? – 1795), государственный (казенный) крестьянин 

д. Глубокий Ручей Алексеевской волости Сольвычегодского уезда. Оставил сыновей Егора, 

Григория (1806 – 1858) и Петра (1816 – 1858), женатого на Татьяне Афанасьевне (1818 – 

1858). 

Алексей Егорович (1832 – 1903), крестьянин д. Глубокий Ручей. Отец художника. В 

браке (15.02.1861) с Матреной Назаровной Кузнецовой (1843 – 1907), дочерью крестьянина 

д. Ефремовской Комарицкого Николаевского прихода, имел дочь Афанасью, сыновей Ивана, 

Александра и Петра. Похоронен с женой на приходском кладбище Устьевдского прихода. 

Александр Алексеевич [02(14).11.1866, д. Новая [Глубокий ручей?], ок. Красноборска 

– 17.08.1934, Красноборск], талантливый художник-пейзажист, путешественник, 

исследователь Арктики, общественный деятель.» [3] 

«Предки художника переселились в эти места из-под Великого Устюга. Видимо, в 

поисках лучшей жизни.Сначала они жили в деревне Новой (Сметаниха – другое название 

этой деревни) и были половниками у Никонова Матвея Яковлевича, который был частным 

владельцем этой земли» [4]. 

«На Севере не было крепостного права, но были крестьяне-землевладельцы, коими и 

являлись Никоновы. Так, отец Матвея Яковлевича – Яков Иванович, много лет 

проработавший в Петербурге десятником в артели каменотеса Самсона Суханова заработал 

немалые деньги, вернулся на родину и купил земли пяти деревень» [5]. Копии купчих на эти 

земли от 1807 г. и 1827 г. также в настоящее время находятся в Древлехранилище 

Пушкинского дома Санкт-Петербурга (Институт русской литературы РАН). 

Половниками на Севере называли безземельных крестьян, которые жили в доме 

землевладельца, пахали его землю и расплачивались половиной урожая. 

«Жили так много лет, до тех пор, пока деда художника не приняли в земское 

крестьянское общество. Дали надел земли, совсем недалеко от старого жилья, возле ручья. 

Построили дом. Так образовалась деревня, которую стали именовать Глубокий Ручей. Вот 

там и родился будущий художник Александр Борисов, детство которого ничем не 
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отличалось от детства других крестьянских мальчишек. Но как-то раз мать повела Сашу в 

Красноборскую церковь, где в то время работали живописцы, расписывали стены и потолок. 

Мальчик первый раз увидел изображение масляными красками на стене. Это так поразило 

его, видимо, в этот момент и проснулась в нем душа художника, потому что с этого момента 

он уже не расставался с карандашом. В своей книге «У самоедов. От Пинеги до Карского 

моря» А. Борисов вспоминал: «Рисовал по ночам, при дымной лампе. Рисовать редко 

позволяли: попусту, мол, жгу керосин, да и спать не даю» [6]. 

«Случай резко изменил дальнейшую жизнь Борисова. Отец привез из леса бревна на 

дрова, и Александр с двоюродным братом стал развязывать воз. Бревна раскатились и сильно 

придавили ему ноги выше колен. С тех пор он не мог ходить. И вот тут-то мать дала 

обещание – при выздоровлении послать сына в Соловецкий монастырь работать бесплатно 

на целый год. 

Во время болезни мальчика стали учить грамоте. Старшая сестра Афанасия возила его 

зимой на санках, а летом на самодельной тележке к дьячку церкви. Когда тот уехал, 

учителем Александра стал Иван Тимофеевич Копылов. В книге «У самоедов. От Пинеги до 

Карского моря» Борисов писал: «Грамоте начал я учиться по псалтири у крестьянина- 

соседа, так как школ в то время у нас не было, да и грамотных людей вообще было очень 

мало» [7]. 

Болезнь отступила. В ту пору Борисову было уже 15 лет. Обещание, данное матерью, 

надо было выполнять. И Александр поехал на работы в Соловецкий монастырь. Там он 

очень сблизился с иеромонахом Ионафаном (в миру – Иван Баранов), который много 

времени проводил с ним, разрешал брать книги из своей личной и монастырской библиотек. 

Так что год пролетел быстро. Вернувшись домой, юноша очень тосковал по Соловкам, 

хотелось порисовать, почитать. А он был вынужден помогать родителям в нелегком 

крестьянском труде. Александр был старшим сыном в семье, поэтому понимал, что говорить 

отцу о своем желании бесполезно. Поэтому пошел наперекор родителям – решил уехать. 

Тайком сделав себе паспорт через своего дядю Федора Борисова, который в то время был 

волостным старшиной, он вернулся на Соловки. Для него началась совсем другая жизнь – 

работа в иконописной мастерской. Занятия живописью давали возможность общаться с 

большим количеством людей, приезжавшим на острова со всех концов России. 

«Однажды Соловецкий монастырь посетил великий князь Владимир Александрович 

Романов – президент Императорской Академии художеств. Посетив иконописную 

мастерскую, где были выставлены лучшие работы, он обратил внимание и на работы 

Борисова. А далее так сложилось, что в конце сентября 1886 года Александр зачисляется 

послушником в Александро-Невскую лавру и определяется в рисовальную школу Общества 

поощрения художеств, которую он заканчивает за один год вместо трех» [8]. Тогда Борисов 

был самым великовозрастным. А в 1888 году он уже в списках вольнослушателей Академии 

художеств [9]. Затем, сдав экзамены по научным предметам, поступает в число 

действительных учеников этой Академии. Здесь уже учителями у него были И.И. Шишкин, а 

позднее А.И. Куинджи. 

Можно представить, с какими трудностями пришлось столкнуться, по сути, 

крестьянскому сыну. Семья, естественно, не могла поддерживать его материально, а за 

обучение в Академии нужно было платить. Но, видимо, судьбе было так угодно, что в 

период учебы Борисова опекали достойные люди, распознавшие талант юноши. Одним из 

таких покровителей был Михаил Ильич Кази – отставной капитан-лейтенант флота, 

директор Балтийского судостроительного завода морского министерства. В книге С.А. 

Сапожникова «Кази. К истории и генеалогии рода», вышедшей в Москве в 2010 году, 

фрагмент из воспоминаний графа С.Ю. Витте, на тот момент уже министра финансов: «...За 

Борисова в Академию художеств вскладчину платило несколько человек; Кази, между 

прочим, обыкновенно обращался и ко мне для ежегодного за него взноса в Академию 

художеств». А далее С. Витте упоминает о своей поездке на Мурманское побережье в 

поисках удобной морской гавани для военного флота в 1894 году: «...В самый последний 
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момент я прихватил еще одного молодого человека, Борисова, который год, как учился 

рисованию в здешней академии художеств» [10]. Надо понимать, что Витте взял Борисова с 

собой опять-таки по рекомендации М.И. Кази. Это было первое путешествие по Северу 

России и Кольскому полуострову студента А. Борисова в качестве рисовальщика и 

фотографа. 

Во время этого путешествия Борисов написал несколько работ, отображающих 

природу сурового северного края, которые были затем показаны на выставке в Академии: «В 

области вечного льда», «Весенняя полярная ночь» и серия этюдов. Все они были куплены 

П.М. Третьяковым. Впоследствии Третьяков неоднократно покупал работы Борисова. В его 

галерее был зал полярной природы, там и было развешано 65 полотен А.А. Борисова. Это 

была большая честь для начинающего художника.  

Окончив Академию в 1897 году, Александр Борисов организует экспедицию на 

Новую Землю, опять же благодаря материальной поддержке С. Витте. В то время Арктика 

была почти недосягаема. Экспедиция на Новую землю – это отдельная интересная и большая 

тема. О ней Борисов рассказал в своей книге «В стране холода и смерти», вышедшей в 1909 

году. 

Затем снова Петербург. Работа над новыми полотнами. Картины полярной природы 

пожелал увидеть император. И 1 марта 1903 года в Белом зале Зимнего дворца была создана 

экспозиция работ Александра Борисова для царской семьи. В центре экспозиции находилась 

картина «Страна смерти», размер которой тоже впечатляет: 240х350 см. Ее император 

приобрел и позднее передал в Русский музей. 

 

 
 

Рис. 2. Так выглядит усадьба Борисова А.А. в 2016 году. Фото Бергер Л.В. 

 

После поездки в Америку Борисов в декабре 1908 года организует 

незапланированную выставку своих работ в Берлине. На этой выставке происходит его 

встреча с русской женщиной, вдовой профессора Берлинского университета Заблудовского 

Матреной Дмитриевной, которая в январе 1909 года становится его женой. Было в ту пору 

Александру Алексеевичу уже 42 года.После бракосочетания А. Борисов постоянно живет в 
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Берлине, лишь на летние месяцы приезжает на свою родину, где до этого купил землю в дер. 

Городищенской у родной сестры Ивана Матвеевича Никонова Федосьи Матвеевны Поповой, 

которая к тому времени была уже вдовой. По-своему же проекту nocтpoил себе дом-усадьбу 

(рис. 2).  

Дом имел 15 комнат, мастерскую, из окна которой открывался великолепный вид на 

Северную Двину. Возле дома был разбит сад и парк. Хозяйство было большое, с огородом, 

парникам, ягодными кустами. Держали даже коров и лошадей. 

Ехать в Арктику Борисов уже не мог при новых семейных обстоятельствах, а душа, 

по-видимому, стремилась к свежим впечатлениям. И он нашел их у себя на родине, в 

сказочном зимнем лесу. С этого момента у Борисовав его полотнах появилась стихия снега. 

Этот цикл работ можно было так и назвать – «Зимняя сказка». Кстати, одна из его картин 

именно так и называлась. 

Петербург. 1914 год. На выставке было выставлено 208 картин и этюдов, которые 

составляли три цикла: «Полярные пейзажи», «Зима на Северной Двине» и «Виды 

Соловецких островов и монастыря». Художник и критик Н.И. Кравченко писал об этой 

выставке: «...Борисов необманул ожидания. Он показал десятки картин и этюдов, 

написанных прямо с натуры в глубокую северную зиму. Написаны картины так, что глаз не 

хочет оторваться от этой сказки зимы» [11]. 

Много писалось в прессе о выставке, так как она имела огромный успех.Даже явные 

недоброжелатели художника не могли этого отрицать. А недоброжелателей и завистников у 

него встречалось на жизненном пути немало. После закрытия выставки Борисов часть картин 

отправил в Берлин, а часть увез в Красноборск. Во время Первой мировой войны ездить в 

Берлин, естественно, было нельзя. И с 1914 года Александр Борисов навсегда поселился у 

себя на родине в Красноборске. 

Помимо творчества его увлекла идея строительства Великого северного 

железнодорожного пути, который мог связать Север с Сибирью. Одновременно с этим он 

выступил в печати с вопросом о создании речного пути из Сибири в Европу. Именно в 1914-

1916 годах благодаря Борисову были произведены изыскания и экономическое обследование 

северного края. Многое из того, что предлагалось Борисовым, ныне осуществлено. 

После революции частновладельческие земли были конфискованы, в том числе и у 

Борисова. Осталась лишь усадебная земля. В конце 1918 года местные власти конфисковали 

дом и картины художника за неуплату чрезвычайного налога, которым облагались 

представители имущего класса. Сам художник в это время был в Mocкве, занимался 

проектом «Великого северного железнодорожного пути». Он пишет  9 января 1919 года 

прошение на имя Ленина, озаглавленное так: «Гражданину председателю Совета Народных 

комиссаров товарищу Владимиру Ильичу Ленину» [12]. 

В прошении он указывает, что все его имущество нажито личным трудом и что 

действия местных властей по отношению к нему и его достоянию не может признать 

закономерными и соответствующими порядку установленному советской властью. На 

прошении есть резолюция В.Д. Бруевича: «...Борисов – крупный художник Севера, его надо 

охранять и, конечно, вернуть ему картины и этюды»[13]. 

Во время Гражданской войны белые и интервенты до Красноборска не дошли около 

300 км. И когда фронт белой армии рухнул, стало ясно, что власть большевиков – это всерьез 

и надолго. Тогда осенью 1922 года последним пароходом на Архангельск жена Борисова с 

приемной дочерью Женей уехали в Берлин, а он остался один. Своих детей у Борисова не 

было. 

Александр Алексеевич Борисов скоропостижно скончался 17 августа 1934 года у себя 

в мастерской от сердечного приступа. В 2016 году исполнилось 82 года со дня смерти 

художника. Похоронен А.А. Борисов рядом с родителями на местном кладбище (рис. 3). 

Сестра Афанасия Копылова, которая поселилась в его доме после смерти мужа, 

прожила вместе с художником более 20-ти лет, ведя хозяйство. Ее не стало через три года 

после смерти брата. 
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Рис. 3. Могила художника А.А. Борисова. 
 

Жена, пережив Борисова на пять лет, умерла в Берлине в 1939 году. Все картины, 

рисунки и эскизы перешли по наследству к ее дочери. Но в 1945 году в дом, где та жила, 

попала американская бомба. Все было уничтожено. Погибло не менее 20-ти картин. 

Что можно сказать о судьбе наследия Александра Борисова? Она драматична. 

При жизни художник говорил, что он свои картины завещает Архангельскому 

краеведческому музею, а дом – государству под художественную творческую мастерскую 

молодых. Но вышло не так. Первоначально в 1937 году в его усадьбе размещалась школа 

парашютистов, а с 1939 года – детский костно-туберкулезный санаторий, для нужд которого 

очень сильно изменили вид усадьбы как снаружи, так и внутри. Парк, которым Борисов так 

гордился, погиб. Картины и этюды сохранились далеко не все. Основная их часть (более 

трехсот работ) действительно попала в Архангельский музей, а часть сначала валялась в 

сельсовете, несколько из них купил директор санатория, они в настоящее время висят в 

мастерской художника. Картины, увезенные в Архангельск, долгие годы хранились без 

описи, часть их бесследно исчезла. Огромный архив художника – а он вел не только 

большую переписку, но и имел много деловых бумаг, связанных с его различными 

проектами, о которых я упоминала выше – не сохранился. До сих пор не обнаружены и 

альбомы рисунков художника, с которыми он не расставался в путешествиях. И сейчас 

трудно составить точное представление обо всем объеме художественного наследия А. 

Борисова. Часть его картин находится в Государственной Третьяковской галерее, правда, в 

запаснике, часть – в Русском музее и в музее Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, а 

основная часть (около четырехсот работ) в Архангельске – в Государственном музейном 

объединении «Художественная культура Русского Севера» [14]. Имеются его работы и в 

музеях Вологды, Великого Устюга, Красноборска и многих других областных музеях 

страны. А также его картины и этюды хранятся в музеях и частных собраниях Западной 

Европы и Америки. В уже упомянутой книге С.А. Сапожникова, читая о Михаиле Ильиче 

Кази, есть две интересные строчки: «Владел рядом картин, посвященных северу, в 
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частности, художника А.А. Борисова (1866-1934), в судьбе которого принимал большое 

участие». 

К большому сожалению, сам художник А. Борисов оказался почти забыт. Кто-то это 

имя слышит впервые. И только последние годы о нем стали писать.  

В 1991 году, к 125-летию со дня рождения А.А. Борисова Архангельским филиалом 

Географического общества СССР были подготовлены: региональная научно-практическая 

конференция с участием Архангельского филиала ГО СССР, Красноборского историко-

мемориального и художественного музея, института экологических проблем Севера 

Уральского отделения АН СССР, Архангельского государственного педагогического 

института им. М.В. Ломоносова; и издан сборник докладов «А.А. Борисов и Север»; 

отпечатан буклет «Александр Алексеевич Борисов – художник, исследователь, патриот»; 

Архангельский филиал Географического общества СССР, Управление культуры 

Архангельского облисполкома, Красноборский историко-мемориальный и художественный 

музей выпустили книгу «Земля Красноборская. Страницы истории и культуры:» [15]. 

Дом художника, находившийся в аварийном состоянии, был передан под музейные 

цели. А в 2002 году на его базе образован филиал Государственного музейного объединения 

«Художественная культура Русского Севера». В доме-усадьбы частично восстановили 

интерьеры прошлого. Но реставрация продолжается до сегодняшнего дня. Это совершенно 

уникальное по красоте место. Совсем недалеко, в трехстах метров усадьбы, на высоком 

берегу Северной Двины вот уже более 150-ти лет на земле своих предков стоит дом с 

Никонова, немого свидетеля жизни тех лет. 

В 2014 году Юрьева Вероника Александровна – прапраправнучка художника, 

дедушка бабушки Вероники, Марии Александровны участвовала в национальном проекте 

«Российская династия» и стала победителем в номинации «Гордость России». Кроме того 

участвовала областной учебно-исследовательской конференции «ЮНОСТЬ ПОМОРЬЯ» 

Направление работы: краеведение, тема исследовательской работы «ФРОНТОВЫЕ 

ПИСЬМА», к 70-летию Победы советского народа над фашистской Германией. Она задала 

вопрос: какое участие приняли люди их рода в Великой Отечественной войне, были ли среди 

них участники великих сражений, все ли вернулись с войны в родной дом? Сам художник 

скончался в 1934 году, его брат Михаил, от которого идет родословная ветвь к Юрьевой 

Веронике Александровне, умер в 1942 году в 64 года, естественно, в таком возрасте воевать 

он не мог. Но у него были дети: Федор, Анна, Нина, Манефа и Александр, отец моей 

бабушки. Отсюда она начала свое исследование и попросила бабушку вспомнить об ее отце 

– Борисове Александре Михайловиче. 
 

 
 

Рис. 4. Борисов Александр Михайлович, 1940 г. 
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Из писем Вероники Александровны Юрьевой: 

«Борисов Александр Михайлович (рис. 4) родился в деревне Вырыпаиха 

Красноборского района (ныне Солониха) 30 октября 1918 года. Окончил Красноборскую 

школу, учился в АЛТИ. В 1939 году был призван в Армию. С отметкой по состоянию 

здоровья «годен во все рода войск» был направлен в морфлот ВВС. Службу начал в 

авиаполке города Севастополь. Бабушка рассказала, что перед армией прадедушка дружил с 

Ниной Александровной Налетовой. 

Налетов Александр Васильевич – кровным родственником художника Борисова А.А. 

не является, но он является отцом той самой Ниночки, кому писал письма с войны мой 

прадед, Борисов Александр Михайлович, которая стала носить фамилию Борисовых. 

Родился он в 1987 году в одной из деревень Телеговского сельского совета. Работал 

бухгалтером, занимался увлеченно садоводством. У него в саду росли и плодоносили 

яблони, вишни, кусты смородины различных сортов, крыжовник, ирга. В парниках 

выращивал ранние огурцы. Когда началась война, ему было 44 года, его забрали на фронт. 

Во время войны служил в штабе, выполнял должность писаря, так как у него был очень 

красивый почерк, и одновременно работал бухгалтером. Александр Васильевич Налетов 

награжден орденом Красной звезды, медалями. После войны он снова работал по своей 

профессии – бухгалтером. 

Борисов Николай Петрович – сын брата Александра Алексеевича. Родился он 6 мая 

1908 г. в деревне Городищенская в усадьбе художника Борисова А.А. В 1930 г. закончил 

институт в г. Вятка. Работал учителем математики и физики в филиале Нижегородского 

Механико-машиностроительного института в Сормово и одновременно преподавал 

математику и техническую механику в Машиностроительном техникуме. С августа 1936 

года стал слушателем ВВА им. Жуковского. Успешно закончил академию со званием 

«военинженер 3-го ранга». В 1940-1941 гг. открылось много авиационных училищ, и 

Николая Петровича направили на кафедру «Конструкции и прочности самолетов». За 

помощь фронту награжден орденом Красной звезды (1944 г.). Имел ряд благодарностей от 

Яковлева, Туполева, Главкома ВВС.В июле-августе 1943 года был на фронтовой стажировке 

в должности старшего инженера 565 ШАП (штурмового авиационного полка). Это была 

Орловско-Курская кампания. За повышение квалификации летных кадров действующей 

армии награжден орденом Красной звезды. 

Таким образом, в роду художника Борисова А.А. были участники Великой 

Отечественной войны. Кто-то вернулся с полей сражений, например Борисов А.М., Борисов 

Н.П., Налетов А.В., а кто-то остался лежать в чужой земле. Борисов Федор Михайлович 

(брат моего прадеда Александра Михайловича, племянник художника) погиб 2 апреля 1942 

года. О нем я пока ничего не нашла. У художника Борисова А.А. была сестра Анна. Ее сын 

Николай Васильевич тоже погиб на войне, о нем также ничего не удалось узнать». 

 

Геннадий Лепин 

 

Борисову А.А. – 150 

 

Дым над каждой избою струился  

(В ноябре здесь – никак без печей!).  

Мальчик Саша Борисов родился  

В деревеньке Глубокий Ручей.  

Рос обычным крестьянским мальчишкой,   

Работящим, как предки его,  

Жили скромно в семье, без излишков,  

Но жилось им привольно, легко!  

Никогда Александр не забудет:  

С мамой в церковь случилось пойти,  
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И какие душевные люди –  

Повстречались ему на пути!  

Потолки, стены церкви – все в краске!  

Живописцы работали там, –  

Красотища какая! Как в сказке!  

Поразился он ярким цветам,  

Это чудо увидев впервые –  

Он нашёл себя в мире большом:  

Александр наш Борисов отныне  

Не расстанется с карандашом!  

Рисовал по ночам, – лампой дымной   

Освещал он творенья свои!  

И не раз укорял папа: «Сын мой,   

Понапрасну не жги керосин!»  

А однажды случилось такое:  

Папа брёвна из леса привёз,  

Ну, а Саша (ведь дело простое) –  

С братом стали развязывать воз,  

На беду брёвна быстро скатились,  

Придавив Саше обе ноги…  

Вот такое с мальчонкой случилось, –  

Мол, рисуй, а ходить – не моги!  

Мама, плача, усердно молилась –  

Чтобы хворь отступила, ушла!  

И болезнь от сынка отступилась  

(Знать молитва до Бога дошла!),  

В Монастырь Соловецкий поехал  

Отработать спасенье своё.  

Как художник проявит успехи, –  

Рисовал там, читал жадно всё!  

А потом стал он иконописцем,  

И художником Арктики стал!  

Результатом народ подивится:  

«Вот как Саша-то наш заблистал!»  

И картины его полюбили  

(Вот спасибо счастливой звезде!) –  

И в Европе, в Америке были  

В Праге, Кёльне, Париже… везде!  

В Белом Доме картины висели  

(Даже Рузвельт его принимал),  

Вклад Борисова и в самом деле  

В мировую культуру – немал!  

Вот и в Зимнем Дворце в Белом зале  

Выставлялись картины его,  

И нас радовать – не перестали,  

Хоть то время уже далеко.  

Полтора уже века промчалось,  

Как Борисов явился на свет!  

Но картины его – нам остались,  

В наших душах оставил он след!  

И, как в Арктике белые льдины, –  

Не исчезнут полотна вовек!  
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Написавший такие картины –  

Замечательный был человек! 
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«Российское могущество прирастать  

будет Сибирью и Северным океаном…» [1] 

М.В. Ломоносов 

 

Невозможно представить Россию без Арктики. Тем более, в начале XXI века, когда 

Арктика из разряда резервных территорий перешла в разряд мировой кладовой природных 

ресурсов, помимо всего прочего, являясь и выгодной транспортной коммуникацией из 

Европы в Азию (Северный морской путь). Освоение арктического региона – это одна из 

приоритетных задач России, как в экономической и военной, так и в культурной сферах. 

Исторически большая часть Арктики принадлежала России, потому что на Русском Севере 

сформировался уникальный народ, который смог создать морскую культуру и за несколько 

столетий освоить, а, значит, и присоединить эти арктические территории к России.  

О важности взаимодействия во всех сферах жизни общества (экономика, наука, 

культура, политика и пр.) писал академик Д.С. Лихачёв: «…Русский Север спас от забвения 

русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую 

музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию – песенную, словесную, 

русские трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные. Отсюда вышли 

замечательные землепроходцы, полярники и беспримерные по стойкости воины...» [2].  

Из высказывания знаменитого учёного и знатока Русского Севера видно, что Север 

является «сокровищницей» России. Но сохранить это богатство мог только народ, который 
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обладает определёнными чертами характера и высоким уровнем нравственности. Этот народ, 

вобравший в себя множество культурных и генетических кодов северных народов (карелы, 

саами, лопари, ненцы, коми) создал уникальную культуру русских мореходов – поморов, 

стоявших у истоков освоения Арктики. Чтобы понять, как Арктика стала российской, надо 

понять тех, кто её осваивал.  

У истоков формирования поморского характера (который присущ и таким народам 

Русского Севера, населяющим прибрежные территории, как, например, ненцы, карелы) 

лежат стихии: вода (бескрайние морские просторы), воздух (ветер), земля (долгожданный 

берег на горизонте или бесконечные пространства тундры), огонь (очаг, солнце, огни маяков 

на побережье). Стихии, особенности ландшафта, образ жизни и пр. сформировали у людей 

Севера такие черты, как наблюдательность, смекалка, выносливость, решительность, 

гостеприимство, взаимовыручка, сила духа, способность организовать товарищеские 

отношения, соборность, общинность, вера в слово, самопожертвование, трудолюбие, 

мастеровитость, основательность, неторопливость, размеренность, гордость, независимость, 

целеустремлённость, изобретательность, предприимчивость, традиционализм, консерватизм, 

бесстрашие, рождённое из философского отношения к смерти, государственное мышление и 

многие другие (список черт характера составлен согласно данным научно-практических 

конференций, исследованиям Института психоэкологии РАЕН (академик Степанов А.М.) 

совместно с АРОО «Поморская Экспедиция» (Шаларёв А.А.), личным наблюдениям автора).  

Особенности поморского характера и их формирование – это отдельная большая тема, 

которой посвящают целые научные конференции (например, «Истоки поморского характера 

в современной интерпретации», 11 декабря 2015 г., г. Кемь, Карелия). В данной статье 

читателю предлагается лишь прикоснуться к внутреннему миру удивительных жителей 

Севера и вместе с Борисовым совершить путешествие в Арктические края.  

В 2016 году исполняется 150 лет со дня рождения (1866-1934) замечательного 

русского художника, родоначальника арктической темы в изобразительном искусстве, 

Александра Алексеевича Борисова. Его называли «певцом природы Русского севера», 

«певцом края полуночного солнца», «художником вечных льдов». Борисов, сын земли 

Красноборской, живописец с мировым именем, ученик известнейших пейзажистов Ивана 

Ивановича Шишкина и Архипа Ивановича Куинджи. Он был первым художником, 

побывавшим за Полярным кругом и в своих произведениях увлекательно рассказавшим о 

неизвестной тогда стране под названием Арктика. 

С детства юный Саша много трудился, помогая родителям по хозяйству, а в 

перерывах между работой любил слушать рассказы няни-зырянки о заполярном крае с его 

снежными просторами и стойкими людьми, живущими там. В своей книге «У самоедов. От 

Пинеги до Карского моря» он вспоминал: «Мысли мои неслись куда-то далеко, в неведомые 

страны, на Север» [3]. Волею судьбы, оказавшись на Соловецких островах, будущий 

художник знакомится с промышленниками и рыболовами, которые поведали ему о жизни 

поморов – тех, кто живёт у моря и живёт морем.  

Позднее, когда Борисов становится известным художников, он организует свою 

морскую экспедицию на Новую Землю (1900-1901 годы), которая длилась 14 месяцев. На 

примере этого путешествия можно разобрать множество положительных черт поморского 

характера.  

За время этой «полярной Одиссеи» Борисову и его товарищам пришлось преодолеть 

немало трудностей и опасностей, в том числе, и гибель судна, затёртого во льдах Карского 

моря.  

Экспедиционное судно – одномачтовая яхта «Мечта» (рис. 1) – было плотно зажато 

льдами у восточного побережья южного острова Новой Земли. Учитывая тот факт, что судно 

не было предназначено для зимовки, Борисов как руководитель экспедиции, «рассудив всё 

это, собрал совет товарищей» [4]. Решено было взять с собой все необходимые вещи 

(провизию, тёплую одежду, лодку) и двигаться по ледовым полям в сторону берега. «Мы 

постоянно проваливались в снег выше колена. Снег этот, пропитанный солёной водой, 
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представлял отвратительную жидкую массу вроде клейстера» [5], – пишет в своём дневнике 

художник, кроме того, сильным ветром льды вместе с путешественниками относило от 

берега к югу. Положение усугублялось ещё и тем, что практически всё снаряжение было 

безвозвратно потеряно в водах Карского моря. Единственным средством к спасению была 

маленькая лодка, «тузик». Именно в таких критических ситуациях на грани жизни и смерти и 

проявляется характер человека. Борисов, вспоминая эту трагедию, писал: 

 

 
 

Рис. 1. Борисов А.А. Судно во льдах. Яхта «Мечта». 1899. 

 

«Пока ещё есть остатки сил, нужно попытать счастья. И вот я решился на крайнюю 

меру: предложил бросить жребий. Трое из нас могли бы с помощью починенной шлюпки 

кое-как добраться до берега – нужно было сделать ещё один переход. Если же двинуться 

всем, то придётся высаживаться по очереди с льдины на льдину, возвращаться шлюпке 

несколько раз, да ещё каждый раз делать всё большие переходы, так как льдины 

расплываются, и расстояния между каждой переправой всё увеличиваются. И какие-нибудь 

вёрст десять возрастут до пятидесяти. Среди нас было трое женатых: Устин, матросы Окулов 

и Попов. Я им говорю: 

– Отправляйтесь прямо на шлюпке втроём. Вы попадёте на берег. Там Устин вас 

прокормит. Разведёте костёр из плавучего леса, обсушитесь, убьёте оленя, устроите себе 

палатку, отдохнёте; затем пойдёте дальше, придёте в наш дом. Там вы можете провести не 

только год, а даже два: там всего вдоволь. Летом придёт пароход и заберёт вас с собой. 

Приедете домой и поведаете о нашей участи. 

Трофим Окулов заплакал и говорит: 

– Нет, мы не поедем. Ты только подумай: ведь если мы вернёмся живыми, а вас не 

будет, да ведь мы всю жизнь мучиться будем. Какая уж это будет жизнь! 

– Если так, – будем помирать вместе! – ответил я с гордостью за своих молодцов-

спутников; мне было приятно сознавать, что жив ещё среди наших поморов мощный дух, что 

в груди их ещё живёт искра отваги и энергии. Нужно только уметь и желать разжечь эту 

искру, и она снова запылает могучим огнём» [6]. 

Таким образом, 8 человек в течение 7 дней (с 27 сентября по 3 октября 1900 года) 

борются за жизнь в бескрайних ледовых просторах: от мучившей жажды спасением стал 

убитый тюлень, чьи кровь и мясо вновь вернули силы путешественникам. Кроме того, 
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наличие тюленьего жира позволило им развести небольшой огонь, на котором можно было 

подогреть воды. 

«Наша крепкая семья, – пишет Борисов, – сплочённая одинаковой для всех нас 

перспективой близкой гибели, решила бороться и идти вперёд до изнеможения в надежде, 

что хоть кто-нибудь из нас доберётся до берега... Я ведь был главный виновник. Я привёл их 

сюда. Но, может быть, именно это сознание страшной ответственности за 7 человеческих 

жизней придавало мне силы до последней минуты» [7]. И вот, наконец, на берегу стали 

видны чумы, послышался лай собак – это были ненцы, пришедшие на восточное побережье 

Новой Земли за день до этого. Удивительно, что терпящая бедствие и находящаяся в 

отчаянном положении команда Борисова и эти жители новоземельских просторов вообще 

встретились: как упоминает художник в своих очерках, «на всём огромном протяжении 

восточного берега Новой Земли в 1000 вёрст, обыкновенно, жителей нет» [8]. Ещё более 

невероятным кажется то, что Борисов со своими спасителями, семьёй Константина (Ханца) 

Вылки, был хорошо знаком ещё по своей первой экспедиции на Новую Землю в 1896 году!  

Впереди команду, после двухнедельного проживания в ненецком становище, ещё 

ожидал длительный переход до дома-мастерской художника на берегу пролива Маточкин 

Шар, долгая зимовка в условиях полярной ночи, а также многочисленные научные 

исследования и наблюдения. 

 

 
 

Рис. 2. Борисов А.А. Августовская полночь в Карском море. 1934. 

 

Одним из факторов благополучного завершения экспедиции были, безусловно, 

личные качества путешественников. Это соборность, общинность, способность создать 

товарищество в самом начале драмы во льдах – только сплочённым коллективом, 

объединённым одной общей мыслью, можно достичь поставленной цели. Это 

решительность, выносливость, целеустремлённость, бесстрашие, проявившиеся в решении 

покинуть судно и двигаться по ледовым полям, преодолевая торосы, проваливаясь в 

полыньи. Это самопожертвование в ситуации с тремя женатыми мужчинами и лодкой: 

только сильные духом люди способны решиться на такой поступок и отказаться от спасения 

своей собственной жизни, остаться верными самим себе, своим товарищам, общему делу. 

Это изобретательность, смекалка и предприимчивость, которые помогли команде развести 

огонь (используя тюлений жир, щепки, бумагу), ставший для них на время символом жизни, 

греющим их сердца надеждой на скорое спасение. Это наблюдательность самоеда Устина, 
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прирождённого рыболова и охотника, который первым почуял дым и услышал собачий лай, 

доносящийся с побережья. И, наконец, это взаимовыручка и гостеприимство со стороны 

ненецкой семьи, которая спасла художника и его команду.  

Одним из главных результатов этой экспедиции стали сотни этюдов, которые позже 

легли в основу картин Борисова, написанных им по возвращению на большую землю.  

Одно из таких полотен, «Августовская полночь в Карском море» (являющееся 

авторской копией картины «Страна смерти») (см. рис. 2) находится в экспозиции музея 

художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова (г. Архангельск). Эта картина 

производит сильное впечатление своим размером, монументальностью, правдивостью. 

Величие природы пронизывает всю композицию: это и тёмное свинцовое небо, и кроваво-

красный закат, отражающийся в бездонных морских водах, и льдина в форме сердца – 

символ жизни, и лица, высеченные на огромных ледяных глыбах…  

Только человек, столкнувшийся со Стихиями лицом к лицу, почувствовав их силу, 

мог написать такую картину. Многих художественных шедевров Борисова могло бы и не 

быть, если бы не успешное завершение новоземельской экспедиции. А этому во многом 

поспособствовала команда единомышленников Борисова, обладающая такими 

человеческими качествами, как сила духа, взаимопомощь, самопожертвование и умение 

создать коллектив товарищей, находясь в котором можно преодолеть все трудности и 

лишения. 

Великая Россия невозможна без Арктики, и академик Д.С. Лихачёв оставил 

замечательную подсказку, где и как мы можем найти ключи к возрождению былой мощи 

России в целом и Российской Арктики в частности. Ключи эти хранятся в поморском 

характере. Изучив и поняв процессы его формирования, мы сможем понять людей, живущих 

на Севере, сможем овладеть ключами, открывающими дверь в Арктику.  
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Мемориальная топонимия – совокупность топонимики того или иного района – 

предмет междисциплинарных исследований. Географам важно знать, где и что обозначено 

топонимом, историкам – в честь кого дано имя географическому объекту; лингвисты 

изучают именные названия (часть ономастики) как предмет языкознания. Кроме того, 

мемориальная топонимика определенной местности позволяет проследить судьбу открытия 
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земель, историю международных отношений, отражает традиции присвоение имен в 

различные времена. Подобный неоценимый материал для исследователей Арктики 

представляет собой мемориальная топонимия архипелага Новая Земля, уже достаточно 

хорошо изученная исследователями [1, 2, 3, 9, 10, 11, 15].  

Свой вклад в формирование топонимии Новой Земли внесли ненцы, русские поморы, 

участники арктических экспедиций из разных стран. Самый заметный «след» в истории 

освоения Новой Земли оставили экспедиции Виллема Баренца в конце XVI в., Ф. Розмыслова 

в XVIII в., В. Лудлова, Ф.П. Литке, П.К. Пахтусова, А.К. Циволько и К. Бэра, Л.А. 

Ухтомского, К.Д. Новосилова в XIX в., В. Русанова и др. в начале ХХ века, а кроме того, 

советские исследователи архипелага. Интересно, что традиции присуждения имен вновь 

открытым землям в Арктике менялись от века к веку. Например, в XVI-XVIII веках чаще 

всего островам, заливам, берегам давались названия по природным признакам или имена 

святых покровителей. В XIX веке сформировалась практика именования топонимов в честь 

участников экспедиций. Например, П.К. Пахтусов и С.А. Моисеев давали имена своих 

сотрудников по предыдущим походам, а их последователи присуждали имена тех, кто был в 

составе действующих экспедиций. Кроме того, в XIX столетии новые точки на карте 

Арктики могли быть номинированы в честь деятелей Российского военно-морского флота. С 

середины XIX века иностранные путешественники ввели «моду» называть открытые земли в 

честь патронов экспедиций. Таким образом, поскольку освоение пространства архипелага 

Новая Земля и вод вокруг него происходило в основном в XIX столетии, большинство 

названий на архипелаге Новая Земля к началу ХХ века носило мемориальный характер. 

Данную традицию продолжил в период своей экспедиционной деятельности художник 

Александр Борисов.  

Александр Алексеевич Борисов – фигура, бесспорно, известная, его деятельности, в 

том числе, и участию в освоении Арктики, посвящено немало работ. Ученый, художник и 

путешественник, он был радетелем полярных исследований. Александр Алексеевич писал в 

своих трудах: «Крайний Север, с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его 

вечными льдами и долгой полярной ночью всегда привлекал меня к себе» [5. С. 1].  

Наиболее плодотворными из всех северных странствий А. Борисова были его 

путешествия на Новую Землю в 1896, 1899, 1900-1901 гг. В период деятельности его 

последней экспедиции на архипелаг А.А. Борисов и его коллеги вели метеорологические 

наблюдения, собирали геологические, ботанические и зоологические коллекции. Кроме того, 

путешественники провели описание береговой линии Карского берега Северного острова 

архипелага и нанесли на карту Новой Земли 35 географических названий. 33 из них 

локализованы в заливах Чекина, Незнаемый и Медвежий.  

Большинство этих топонимов носят мемориальный характер. Данное понятие 

употребляется исследователями освоения Арктики в двух значениях. В первом случае, речь 

идет о том, чтобы воздать дань памяти тем людям, которые внеси свой вклад в освоение 

арктических просторов. Исследователи полярной топонимики определяют «мемориальные 

названия, являющиеся топонимическими памятниками освоения и исследования Арктики» 

как «топонимы, возникшие от имен арктических исследований, ученых географов или лиц, 

имевших какое-то отношение к освоению Арктики, от названий кораблей или данные по 

поводу каких-либо событий в ходе освоения Арктики» [15. С. 5-6]. Например, Александр 

Борисов предлагал переименовать залив Незнаемый в залив Розмыслова, так как именно 

Федор Розмыслов, «штурман порутческого ранга» в 1768 году открыл этот залив и дал ему 

название [13. С. 214]. Однако, данный гидроним не прижился.  

Что касается мемориальной топонимики, то есть и более широкое толкование данного 

понятия. Его можно обозначить как присуждение именных топонимов географическим 

объектам. Чаще всего подобные именные названия давались исследователями полярных 

широт в честь людей, которые были дороги им лично. Александр Борисов в большинстве 

случаев следовал именно такой традиции, давая имена открытых им мест в честь своих 

учителей и меценатов, «коллег по цеху» живописи, знаменитых путешественников и т.п. 
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Так, на карте Новой Земли появился ледник Витте, названный в честь российского 

министра финансов Сергея Юльевича Витте, которого юный Александр Борисов в качестве 

рисовальщика сопровождал на пароходе «Ломоносов» в поездках по Северу. Кроме того, 

Александр Алексеевич воздал благодарность людям, которые подержали его, молодого 

художника, без средств существования попавшего в столицу Российской Империи. Таким 

образом на Новой Земле появился топоним мыс Боголюбова, именованный в честь генерала 

Андрея Андреевича Боголюбова, собирателя живописи, мецената искусства. Генерал 

Боголюбов побывал на Соловках в 1885 году, где заметил одаренного юношу и «вывез» его в 

1886 году в Петербург. Вместе с другими «опекунами» северного художника-самородка А.А. 

Боголюбов помог Борисову определиться в рисовальную школу Общества Поощрения 

художников, дав тем самым Александру «путевку в жизнь» [5. С. 5-6, 8]. 

Еще один мыс на побережье северного острова Новой Земли назван в честь Болеслава 

Антоновича Яловецкого – директора Александровского механического завода, оказавшего 

материальную помощь А. Борисову в годы его учебы в Санкт-Петербурге. Как вспоминал 

художник, в бытность его учеником петербургской рисовальной школы Общества 

Поощрения художников и вольнослушателем Академии художеств, ему было «очень туго и 

если бы не помощь материальная и нравственная таких людей как Яловецкий и Боголюбов», 

ему было не выжить в большом чужом городе. Важно и то, что его покровители не только 

оказывали финансовую помощь, но и способствовали росту его личности. А. Борисов 

вспоминал: «Андрей Андреевич занимался со мной по истории, географии и русскому 

языку, а Болеслав Антонович по геометрии, арифметике и физике». «Каким могучим 

бойцом всегда уходил я от этих добрых людей! Я говорил себе: так нет же! Никогда я не 

погибну и не сдамся!!!» [6. С. 25]. Благодаря стараниям своих патронов в 1894 году 

Александр Борисов, самоучка – крестьянин, смог выдержать конкурсные экзамены и стать 

полноправным студентом Академии художеств. [8. С. 9]. Именем Яловецкого назван мыс на 

восточном берегу залива Незнаемый на Северном острове архипелага.  

В дальнейшем, в годы учебы в Императорской Академии художеств, роль опекунов 

Борисова выполняли директор Балтийского судостроительного завода Илья Ильич Кази 

(1839-1896) и будущий министр финансов Сергей Юльевич Витте (1849-1915), так что 

появление их имен на карте Новой Земли вполне закономерно. Кстати, С.Ю. Витте и в 

дальнейшем патронировал художника, содействовал организации его выставок в России и за 

рубежом. Сергей Юльевич даже дал провинциальному живописцу рекомендательное письмо 

президенту США Т. Рузвельту, вследствие чего художник был вполне радушно принят 

главой Америки, а выставка его картин была развернута в Белом Доме в резиденции 

Президента. Борисов стал одним из первых русских художников, принятым Президентом 

США. 

С.Ю. Витте и И.И. Кази протежировали и главную экспедицию Борисова на Новую 

Землю, предпринятую в 1900-1901 гг. «К счастью, мои начинания встретили 

могущественную поддержку в лице министра финансов С.Ю. Витте. Этот человек верил 

мне; он представил меня Императору. Благодаря щедрой субсидии Государя Императора 

мне удалось приступить к осуществлению давно лелеянного плана – художественной 

экспедиции к побережью Новой Земли …», – писал А.А. Борисов [5. С. 6]. 

Интересны мотивы появления в топонимии Новой Земли мыса и реки Толстого. 

Время учебы Александра Борисова в Академии художеств совпало с реформами образования 

в данном учебном заведении, проводимыми вице-президентом Академии графом И.И. 

Толстым. В качестве преподавателей в стены академии И.И. Толстым были приглашены И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.Е. Репин и др. Именно поэтому Борисову посчастливилось стать 

их учеником. Мыс Толстого назван А.А. Борисовым в честь Ивана Ивановича Толстого 

(1858-1916 гг.), несмотря на то, что отношения главы Императорской Академии художеств и 

ее выпускника Борисова складывались весьма непросто. Однако, именно в стенах академии 

прошло становление Александра Борисова как профессионального живописца. В 1895 г. 

А.А. Борисов постигал технику рисунка в мастерской Ивана Ивановича Шишкина (1832-
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1898 гг.), а после ухода Шишкина из Академии художеств, с 1896 г. – у Архипа Ивановича 

Куинджи (1842-1910 гг.). Исследователи творчества Борисова полагают что «оба 

профессора принесли ему неоценимую пользу: у Шишкина он учился «строгому и 

настойчивому» рисунку и глубоко честному и добросовестному отношению к делу, 

многое даже копировал с его этюдов. Куинджи руководил в области колорита и 

внутреннего содержания картины» [16. С. 5].В благодарность своим педагогам Александр 

Борисов дал их имена топонимам. Так появились на карте Новой Земли мыс Шишкина – 

южный входной мыс бухты Тыртова в заливе Чекина и мыс Куинджи на Южном побережье 

залива Чекина. 

Кроме того, там же, в заливе Чекина, есть мыс Репина – северный входной мыс бухты 

Тыртова. Мыс носит имя Ильи Ефимовича Репина (1844-1930 гг.), одним из первых коллег 

оценивших работы «русского Нансена». Первую же персональную выставку Борисова так 

оценил Илья Ефимович Репин: «Это все превосходные и верные, как зеркало, картинки, 

строго нарисованные и необыкновенно написанные. В них ярко выражена любовь этого 

русского Нансена к черной воде океана, с белыми льдинами, свежесть и глубина 

северных тонов, то мрачных, то озаренных резким светом низкого солнца. Горы, 

наполовину покрытые снегом во время самого жаркого лета, берега, дали, лодки, самоеды 

в оленьих шкурах и проч. предметы, – все это дышит у него особенной красотой 

Ледовитого моря и производит впечатление живой правды» [12. С. 251]. Именно Репин 

порекомендовал собирателю картин П.М. Третьякову купить новаторские полотна 

молодого живописца. Следует отметить, что коллекционер купил у начинающего 

художника сразу после его первой экспедиции на Новую Землю 56 этюдов [6. С. 56]. «Для 

ученика Академии такое поощрение было делом неслыханным», – отмечали 

современники» [16. С. 6]. С годами у Павла Михайловича Третьякова образовался целая 

коллекция картин А. Борисова. А на Новой Земле был обозначен ледник Третьякова. 

Интересно, что ледник Третьякова находится на южной части Северного острова, а на 

северном побережью Южного острова архипелага находится ледник Васнецова – еще одного 

«коллеги по цеху», не раз хлопотавшего за северного живописца перед коллекционерами и 

галерейщиками. Радетель русской старины, В. Васнецов не мог не оценить значение работ 

начинающего художника, писал восхищенные отзывы о его выставках, а впоследствии, в 

1910 году, ратовал за приобретение картин Борисова Русским музеем. Географические карты 

архипелага украшают также мыс Верещагина и мыс Крамского, поименованные в честь 

живописцев – кумиров художника Борисова Василия Васильевича Верещагина и Ивана 

Николаевича Крамского. 

Вполне известны и топонимы, данные Борисовым в честь выдающихся географов и 

путешественников: мыс Варнека, мыс и пролив Вилькицкого. В 1901 году на пароходе 

«Пахтусов» по приглашению начальника экспедиции Северного Ледовитого океана А.И. 

Вилькицкого и командира корабля А.И. Варнека экспедиция А.А. Борисова вернулась из 

похода – добралась до Соловков, а оттуда – на большую землю. На восточном побережье 

Северного острова архипелага Новой Земля есть ледник Краснова (он спускается в залив 

Незнаемый), номинированный в честь географа и путешественника Андрея Николаевича 

Краснова (1862-1914 гг.). Имена полярных исследователей и ученых получили пролив 

Грана, ручей Носилова, бухта (залив) Семенова, бухта Тыртова, ледник Краснова, ледник 

Рейнгарда, ледник Ярошевского на Новой Земле [7]. 

Увековечил Борисов и своих спутников по экспедиции 1900-1901 гг. (река 

Филиппова, гора Тимофеева). Следует отметить, что картографом в экспедиции Борисова 

был зоолог из Харьковского университета Т.Е. Тимофеев, – он проводил топографические 

работы, составлял чертежи. Карта с вошедшими в неё новыми топонимами была 

опубликована гидрологом А.М. Филипповым, еще одним участником данной экспедиции, в 

солидном географическом издании «Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus Justus Perthes 

Geographischer Austalt», где помещались многие карты экспедиций и плаваний XIX века. 
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А.М. Филиппов написал и отчет о «Полярном путешествии художника Борисова» в 

журнале «Нива» за 1900 год (№ 22-23). 

Сам Александр Борисов посвятил несколько работ своим высокоширотным 

экспедициям. «Мы похитили тайну Новой Земли, открыли пульс ее жизни, воспроизвели ее 

таинственные красоты, оторвали этот пустынный мир льдов от области неизвестного», – 

писал художник [4]. За свой вклад в освоение Арктики он был удостоен наград: получил 

российский орден святого Владимира, французский – Почетного легиона, норвежский – 

святого Олафа и английский орден Бани. Кроме живописных работ самого художника, 

большим вкладом в освоение Арктики было проведение картографических работ на 

архипелаге и нанесение на карту Новой земли достойных имен россиян. Омонимы, 

присвоенные географическим объектам архипелага, могут служить прекрасным материалом 

к биографии самого «художника-натуралиста», как тогда называли Борисова, ученого и 

путешественника, полярного исследователя. «Я хочу послужить науке, насколько 

позволяют умение и силы», – писал А.А. Борисов П.П. Семёнову, возглавлявшему в то 

время Императорское Русское географическое общество [6. С. 89]. И Александр Борисов 

выполнил своё обещание.  

В ХХ веке Новая Земля перестала быть terra incognito Арктики, в этом есть и заслуга 

экспедиций, возглавляемых А.А. Борисовым. Примечательно, что именем самого 

Александра Алексеевича Борисова уже в советское время была названа бухта на восточном 

берегу Северного острова Новой земли.  
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ОБРАЗ АРКТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. БОРИСОВА КАК ИСТОЧНИК 

ФОРМИРОВАНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

И.Н. Фельдт 

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,  

Архангельск, irina.feldt@gmail.com 

 

Стратегический интерес к Арктике в современной России делает необходимым 

формирование арктической идентичности у жителей регионов российской Арктики, в 

частности, Архангельской области. Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 

г. № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» часть 

Архангельской области включена в арктическую зону [1], это ускорило процесс разработки 

арктического бренда как ключевого в региональной культурной политике. Среди источников 

моделирования данного бренда – исторический образ Архангельска как «ворот в Арктику». 

Власти Архангельской области возлагают надежды на то, что интерес к Арктике придаст 

мощный импульс развитию региона. Выбрав арктический вектор в качестве определяющего, 

культурная политика нашего региона активно разрабатывает, прежде всего, экономический и 

политический образ Арктики. Но для успешной реализации больших планов, связанных с 

развитием Арктики, важным является формирование у жителей арктической идентичности. 

Под арктической идентичностью мы понимаем не врожденную, а приобретенную 

ментальную связь человека с культурным пространством Арктики. Проявлением этого 

можно считать ощущение жителями региона арктического пространства как знакомого, 

близкого, перспективного для себя. Процесс формирования территориальной идентичности 

сложный и длительный. А применительно к Арктике, дополнительной сложностью является 

то, что для большинства людей это пространство воспринимается как безжизненное, где 

природа не просто противостоит человеку, а торжествует над ним. 

Следовательно, в этих условиях важной задачей является формирование такого образа 

Арктики, который способствовал бы восприятию данного культурного ландшафта как 

своего. При этом надо всегда помнить, что любой культурный ландшафт не имеет 

единственно верного одного образа. Ведь образ – продукт нашего сознания, любой образ 

субъективен, он всегда связан с ассоциациями и впечатлениями отувиденного на 

фотографиях, в живописи или графике, прочитанного и услышанного. На образ влияет 

возраст и образование человека, его настроение и даже погода. Все субъективные факторы 

учесть невозможно, но пренебрегать этим нельзя. Образы складываются постепенно, они 

подвержены трансформации. Это надо учитывать и использовать при решении 

соответствующих задач региональной имиджевой политики.  

Так как большинство жителей региона находятся за пределами территории Арктики, 

то образ Арктики, на наш взгляд, должен опираться на историко-культурную составляющую. 

Именно это позволит сформировать у жителей устойчивое убеждение о культурном 

ландшафте Арктики, как о пространстве, обладающем ярким историческим и культурным 

своеобразием. Процесс целенаправленно конструируемого образа всегда должен опираться 

на мощную культурную основу. Любой культурный ландшафт наряду с современным 

событийным пластом обладает пространством прошлого. Но если для большинства 

территорий такие «места памяти» доступны, то для Арктики все наиболее знаковые события 

«проживаются» издалека. Именно поэтому так важно тиражирование образа Арктики в 

пространстве территории региона, в частности, в Архангельске. 

В своей книге «Искусство памяти» английская исследовательница Ф. Йейтс показала 

отличия «искусной памяти» от «естественной памяти»: искусная память базируется на том, 

что использует для запоминания «места» (loci) и «образы». «Образы» предназначены для 

непосредственного напоминания об объекте памятования, а «места» нужны для запоминания 

образов в нужном порядке. Необходимо правильно подобрать сначала места для 
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запоминания образов, а потом – правильно подобрать образы для запоминания «вещей» или 

«слов» [2].  

В данной ситуации, например, в Архангельске, для формирования арктической 

идентичности важнейшей составляющей является топонимический язык, который сохраняет 

историю освоения Арктики в пространстве города. В своей книге по топонимии 

Архангельска «Имена архангельских улиц» замечательный ученый-краевед Е.И. Овсянкин 

подчеркивает, что названия разнообразных объектов важны не только для повседневной 

жизни людей, но и для познания истории. Недаром ученые называют топонимию (от 

греческих слов «топос» – место, «онима» – имя) «зеркалом истории». В этом зеркале 

отражены все пласты прошлого нашего Отечества [3]. Сегодня в названиях архангельских 

улиц отражены почти все этапы освоения Арктики. Ряд наименований носят обобщенное 

название: Арктическая, Полюсная, Полярная, Полярной звезды. 

Имена большинства крупнейших исследователей Арктики есть на карте 

Архангельска: улицы Пахтусова, Русанова, Кучина, улица Адмирала Макаров и Набережная 

Георгия Седова. История советского этапа освоения Арктики так же запечатлена в названиях 

улиц Архангельска: улица Шмидта, проезд Сибиряковцев, улицы Челюскинцев, 

Леваневского, Воронина, Чкалова и Папанина. Но сама по себе память через урбанонимы 

должна все время актуализироваться, тиражироваться. Эта задача во многом решается через 

специализированные социальные институты, призванные хранить фрагменты истории 

Арктики и ее образность. Это музеи, библиотеки, архивы, памятники.  

Так, в Архангельске регулярно проходят мероприятия различного уровня, в названии 

которых присутствует термин «Арктический». Северный (Арктический) федеральный 

университет уже в названии подчеркнул четкие ориентиры своей политики и прилагает все 

усилия, чтобы тема Арктики стала близка не только студенчеству, но и всем жителям города 

и области. Можно привести в качестве ярких примеров проект «Плавучий университет», Дни 

Арктики, которые проходят на базе САФУ с 2012 года, лекции, просмотры тематических 

фильмов для студентов и всех желающих, проведение Школы юного полярника для 

школьников среднего звена. По формированию образа Арктики большую работу проводит 

национальный парк «Русская Арктика». Важную роль в современной ситуации играют 

интересные сайты, например, Информационное Агентство «Арктика – Инфо», 

провозгласившее задачу: дать читателю возможность узнать обо всем самом важном, что 

происходит в Арктической зоне России и циркумполярных государствах. Материалы 

действительно интересны, актуальны, разнообразны. Проблема привлечения интереса 

школьников к арктической теме прозвучала в предложении губернатора И. Орлова провести 

в 2016 году конкурс всероссийский компьютерных игр, мобильных приложений и 

видеороликов на арктическую тематику. Он подчеркнул, что творческий конкурс призван 

сделать доступным для детей и взрослых богатейшее культурно-историческое наследие 

Арктического региона. «Эти игры и ролики могут быть посвящены захватывающим 

сюжетам: начиная от ранней истории освоения Арктики, сражений, основания колонии 

«Русская Америка» до экспедиций советского периода, северных конвоев, жизни на 

полярных станциях и работы ледоколов на Северном морском пути» [4]. 

Определенные задачи по формированию образа Арктики берут на себя музеи. Особую 

роль играет Северный морской музей, посвященный морской истории и культуре Русского 

Севера. Пространство музея служит местом интересных проектов: например, «Музыка в 

Морском» или «Морская синематека». В феврале 2016 г. Музей принимал представителей 

туристических компаний Архангельской области и журналистов в рамках рекламно-

информационного пресс-тура «Архангельск – ворота в Арктику». Состоялась презентация 

экскурсионных и экспедиционных маршрутов на ледоколах «Капитан Евдокимов», «Капитан 

Чадаев», «Диксон». Именно перед Северным морским музеем установлены бюсты 

выдающихся российских и советских мореплавателей и исследователей Арктики: И.Д. 

Папанина, Г.Я. Седова, В.И. Воронина, О.Ю. Шмидта.  
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Но кроме мощной исторической основы для образа Арктики необычайно важна его 

художественная составляющая. В городском пространстве Архангельска есть имя человека, 

чья судьба и творчество воплотили все основные тенденции постижения, формирования и 

трансляции арктического образа, характерные как для времени его жизни, так и для 

сегодняшней эпохи. Это художник Александр Алексеевич Борисов (1866-1934). Его имя 

носит одна из улиц Архангельска и Музей художественного освоения Арктики. 

Исторический путь освоения Крайнего Севера соединял в себе решение практических задач 

и мощную романтическую образность. Художник А.А. Борисов стоял у истоков рождения 

художественного романтически-реалистического образа Арктики. Первым в истории 

русской живописи побывав за Полярным кругом с кистями и красками, своими картинами он 

закрепил в сознании зрителей ключевые природные элементы арктического образа: лед, снег, 

северное сияние. Творческое наследие А. Борисова актуально и сегодня, так как в базовой 

модели образа Арктики природная составляющая – центральная.  

Живописная манера А. Борисова сложилась под влиянием его учителей – великих 

русских пейзажистов – И. Шишкина и А. Куинджи. Но именно тема Русского Севера 

определила не только содержание важнейших полотен художника, но и его самобытность. 

Необходимо помнить, что для конца XIX – начала ХХ века в русском живописном искусстве 

было характерно сочетание как реалистических тенденций, так и близких символизму идей 

модерна. И для пейзажного жанра ключевым ландшафтом, отразившим эту двойственность, 

стал Русский Север. Огромное пространство, включающее не только обжитые, но и 

заполярные ледяные территории, стало востребовано в указанный период в экономических, 

военных, исследовательских целях. И если местная интеллигенция делала ставку на 

реалистический, взвешенный, экономически выверенный подход, то устремившиеся на 

Север столичные художники сформировали эпический, возвышенный образ Русского 

Севера. И такое представление прочно закрепилось в общественном сознании начала ХХ 

века, нашло отражение не только в многочисленных картинах, но и в литературно-

мемуарных источниках, созданных в результате этих поездок. Достаточно перечислить 

имена В. Серова, К. Коровина, В. Верещагина, Н. Рериха, И. Билибина, И. Грабаря, чтобы 

понять, насколько убедительным был созданный художественный образ «Заповедного 

Севера». В этом перечне имя А. Борисова занимает особое место. Он – уроженец северного 

края, нес в себе не только глубокий интерес к пространству Русского Севера, но и страстное 

желание сделать этот ландшафт полезным и обжитым. Как художник он в 1894 году 

сопровождал С.Ю. Витте в поездке по Северу, где рисовал мурманское побережье. 

Ледовитый океан стал для А. Борисова точкой притяжения, дальнейшая судьба художника 

оказалась связана с морскими полярными экспедициями. Но именно картины, созданные на 

основе привезенных из северной поездки эскизов, на выставке 1897 года вызвали восторг 

современников. Особенно широко стали известны слова И.Е. Репина, который писал: «Это 

все превосходные и верные, как зеркало, картинки, строго нарисованные и необыкновенно 

правдиво написанные. В них ярко выразилась любовь этого русского Нансена к черной воде 

океана с белыми льдинами, свежесть и глубина северных тонов, то мрачных, то озарённых 

резким светом низкого солнца. Горы, наполовину покрытые снегом во время самого жаркого 

лета, берега, дали, лодки, самоеды в оленьих шкурах… – всё это дышит у него особенной 

красотой Ледовитого океана и производит впечатление живой правды» [5]. 

Успех был очевиден. Деньги, которые А. Борисов получил от П. Третьякова, 

купившего его работы, художник потратил на постройку судна и организацию полярной 

экспедиции на Новую Землю. И мы с уверенностью можем утверждать, что в России 

появился истинный «художник дикой природы». Именно так именуют пейзажистов, которые 

в XIX веке сыграли особую роль в пробуждении общественного интереса к свободной, 

необузданной природе. Они рисовали дикое, неокультуренное пространства, где человека 

нет совсем или он занимает ничтожное место. Эти картины фотографически точны, но 

величественные пейзажи несут в себе и философско-эстетическую нагрузку. Чтобы создать 

подобный пейзаж, художник отправлялся в далекие земли, жил и работал там. Именно эти 
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эпические полотна сформировали у публики восторженный интерес к дикому ландшафту. 

Век, когда экономика требовала жесткого прагматизма, художественные образы диких мест 

сформировали эталон красоты. Этот подход характерен для пейзажистов Англии, США, 

Франции. Свое место занял дикий ландшафт и в русской пейзажной школе. А. Борисов – не 

исключение, просто его творчество отразило образ Арктики, а это максимально «дикое 

место». У художников этого плана была мощная теоретическая поддержка. Например, 

законодатель моды в искусстве конца XIX века Дж. Рёскин, так выразит свой восторг по 

поводу дикой природы: «Чистую любовь к природе всегда вызывает во мне природа дикая, 

то есть места совершенно естественные и преимущественно оживленные реками или морем. 

Тут чувствуется сила и свободная, ничем не нарушенная, власть природы… Все, 

приближающееся к ней, стремится к красоте, все, удаляющееся от нее, склоняется к 

безобразию» [6]. 

А. Борисов так начинает свою книгу путевых очерков «У самоедов»: «Крайний Север, 

с его мрачной, но мощной и таинственной природой, с его вечными льдами и долгой 

полярной ночью, всегда привлекал меня к себе. Северянин по душе и по рождению, я всю 

жизнь с ранней юности только и мечтал о том, чтобы отправиться туда, вверх, за пределы 

Архангельской губернии» [7]. 

Соединить художественные и научно – практические цели, – вот задача, которую 

художник решал на арктических просторах на протяжении всей жизни. Он и его спутники в 

экспедициях сделали многое. Например, экспедиция на Новую Землю позволила уточнить 

карты побережья и дать названия новым объектам. Именно благодаря А. Борисову мы имеем 

на картах заполярных земель имена русских художников и деятелей искусства, его друзей, 

покровителей и меценатов – мыс Верещагина, мыс Васнецова, мыс Крамского, мыс Репина, 

мыс Куинджи, ледники Васнецова, Витте, Третьякова и другие. Но не отрицая заслуг А. 

Борисова – исследователя, нам кажется, что, прежде всего, он – истинный художник, певец 

диких арктических просторов. Во время каждой новой полярной экспедиции Север поражал 

живописца все новыми красками и образами дикой природы: «Этот грандиозный ледник 

действует своими громадами подавляющим образом. Чувствуешь себя каким-то жалким и 

ничтожным. Но стоит выглянуть солнцу – редкому, правда, гостю в этом пустынном краю, – 

и мрачная картина ледника мгновенно меняется. Эти исполинские глыбы – льды переливают 

всеми цветами радуги, кажутся фантастическим дворцом северного царства». «Ох уж эти 

полярные туманы! – как-то записал художник, – Они наполняют душу путника какой-то 

тоской, каким-то отчаянием… Как будто бы смерть спустилась на эту забытую богом 

область и внезапно осенила его своим страшным покрывалом» [8]. 

Стремясь обучить ненецкого самородка Тыко Вылку живописи, художник А. Борисов 

наставлял его: «На морозе картины писать можно только на едином дыхании. Как холодную 

речку переплыть. Бросился в воду и – греби! Помолчал, подумав, что выбрал для ненца, не 

знающего летней речной неги, весьма сомнительное сравнение. 

Продолжил: – Писать здесь приходится на одном дыхании – как ходить в пургу: 

вздохнул и иди, налегая плечом на ветрище… Работать следует быстро, точно, сметливо. 

Тона меняются стремительно, оттенки текучи. Хватай на лету, как стреляешь на охоте: раз и 

– готово! Смотри, Илья, на морозе краска густеет, становясь подобной тесту, к холсту не 

липнет, длинный ворс кисти неудобен, обрезай его покороче, макай в скипидар да нажимай 

сильнее, пусть хоть древко в кулаке треснет, а чтоб в тепле краски не расползлись, береги их 

от снега. И помни: главное в живописи – тона, полутона, оттенки. На Севере их неисчислимо 

много, а их игра затейлива и мимолетна. Поэтому писать полярную природу куда как 

трудно! Рука и та мерзнет до бесчувствия, как ни береги ее в рукавице под малицей… Ну, 

трудись, и помогай те Бог!» [9]. 

Суровый мир безлюдных просторов, отраженный в полотнах А. Борисова, покорил 

зрителей не только в России, но и вызвали восторги посетителей его выставок в странах 

Европы и США. Тем более, что и другие художники – певцы дикой природы были активно 

востребованы в искусстве вплоть до Первой мировой войны. 
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Что касается восприятия Арктики в России, то после событий Октября 1917 года 

образ Арктического пространства в Советском Союзе трансформировался. На смену диким 

природным ландшафтам пришел мир покоренного Севера, подчинившегося человеку. В этом 

новом мире на первый план вышел А. Борисов – ученый, исследователь, его проекты 

железных дорог, создание санаторного курорта, этнографические очерки. Современный 

период позволил вновь оценить роль художника А. Борисова в формировании эпического 

образа арктического пространства.  

Таким образом, современная социокультурная ситуация сделала актуальным образ 

Арктики, созданный знаменитым северным художником А. Борисовым. Решение задач по 

освоению арктического пространства в современной России вывело на первое место 

проблемуформирования арктической идентичности, то есть, ощущаемой человеком связи с 

определённым ландшафтом, понимание его историко-культурного прошлого и осознания 

пространства как уникального, значимого для себя, «своего». Данная принадлежность месту 

не рождается сама по себе. Это чувство приобретается, включает как рациональный 

компонент – знания, так и компонент эмоциональный – представления. Образ Арктики, как и 

любого другого ландшафта, постигается в процессе образования, воспитания, в 

повседневной жизни. Влияет на идентичность и культурная политика. Имиджевые стратегии 

власти должны непременно это учитывать, следовательно художественный образ Арктики, 

созданный А. Борисовым представляет собой не только пласт прошлого, но и актуальный 

аспект современной жизни. 
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